
 

 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
УДК 331.101.3 
 
 
 
 

Давидов Пинхас  
 
 
 

МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ИЗРАИЛЯ  

 

 
Автореферат  

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук  

по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(специализация – менеджмент) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Минск, 2017 



 

Научная работа выполнена в Белорусском государственном университете  

 

Научный руководитель  –  Лукин Сергей Владимирович 

   доктор экономических наук, доцент,  

  заведующий кафедрой международного 

  менеджмента экономического факультета 

  Белорусского государственного университета. 

 

Официальные оппоненты:  Голубев Константин Иванович 

  доктор экономических наук, доцент,  

  профессор кафедры маркетинга  

  УО «Белорусский государственный  

  экономический университет»; 
   

Попова Ирина Гавриловна  

кандидат экономических наук,  

ведущий научный сотрудник  отдела 

прогнозирования доходов населения 

ГНУ «Научно-исследовательский  

экономический институт  

Министерства экономики  

Республики Беларусь».  
 

Оппонирующая организация  – Учреждение «Научно-исследовательский  

  институт труда Министерства труда и  

  социальной защиты Республики Беларусь». 

 

Защита состоится 20 июня 2017 г. в 14:00 на заседании совета по защите 

диссертаций Д 02.01.15 при Белорусском государственном университете 

по адресу: 220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 8, (юридический факультет), 

ауд. 407. 

 Телефон ученого секретаря 8 (017) 328 58 98. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Белорусского государ-

ственного университета. 

 

Автореферат разослан  «    » мая 2017 г. 

 

Ученый секретарь  

совета по защите диссертаций, 

д.э.н., профессор        В.Ф. Байнев  



1 

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

Уровень экономического, политического и социального развития государ-

ства во многом определяется результатами деятельности государственных ор-

ганов. Именно сотрудники государственных органов участвуют в разработке 

общенациональных целей и приоритетов, формировании и реализации различ-

ных аспектов государственной политики. В связи с этим повышение эффектив-

ности профессиональной деятельности государственных служащих является 

одним из важнейших направлений реформы государственной службы наряду с 

развитием технологий в сфере государственного управления. Одним из приори-

тетных направлений реформы государственного управления является повыше-

ние эффективности труда государственных служащих, что неразрывно связано 

с изменением существующей мотивационной системы и механизма стимулиро-

вания труда персонала государственных организаций.  

Эффективность функционирования государственных структур определяет-

ся, как известно, соотношением результатов деятельности этих органов и затра-

тами на получение этих результатов. Для того чтобы оптимизировать этот по-

казатель необходимо усиление научно-методического обеспечения решения 

данных проблем, в том числе посредством совершенствования форм, принци-

пов и методов мотивации труда государственных служащих.   

В основе данной работы лежит анализ подходов исследователей к изуче-

нию методологии трудовой мотивации, социальной и возрастной психологии, 

инноваций в управлении персоналом. Проблемами мотивации персонала, в том 

числе государственных служащих, занимались многие ученые, в исследованиях 

которых отразились различные аспекты трудовой мотивации, отличающиеся в 

силу ее многогранности значительным разнообразием научных подходов и 

концепций. Исследования, изучающие теоретические основы трудовой мотива-

ции, сущности категории «мотивация», отражены в работах С. Адамса, 

К. Альдерфера, Д. Барбуто, М. Вебера, О.С. Виханского, Н.А. Волгина, 

В. Врума, Б.М. Генкина, В.И. Герчикова, A.A. Дикаревой, Э. Диси, 

Т.И. Заславской, Н.И. Захарова, Э. Лоулера, Э. Локка, Д. Мак Грегора, 

Д. Мак Клеланда, К.С. Микульского, А. Маслоу, Э. Мэйо, Г. Олдхама, 

Д.В. Оучи, Л. Портера, Б.Ф. Скиннера, Ф. Тейлора, Л.Е. Тихоновой, 

Э.А. Уткина, Л. Фестингера, Д. Хакмана, Ф. Хедоури, Ф. Херцберга, В.А. Ядова 

и др. Проблемам мотивации государственных служащих были посвящены тру-

ды таких ученых, как К. Юркевич, Д. Пери, Х. Рейни, В. Бредли, Л. Вайз и др. 

Неоднозначность мотивационного процесса, его зависимость от личност-

ных характеристик работника, поиск инновационных подходов к управлению 

процессом мотивации определили актуальность выбора темы исследования и 

необходимость разработки целостной концепции мотивирования персонала 
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государственной службы. Теоретическая важность данного исследования за-

ключается в развитии методологии исследования трудовой мотивации государ-

ственных служащих, в уточнении сущности трудовой мотивации государствен-

ных служащих, в анализе особенностей трудовой мотивации государственных 

служащих, связанных с их личностными характеристиками. Практическая зна-

чимость диссертационного исследования заключается в анализе механизмов 

развития трудовой мотивации и разработке практических рекомендаций для 

развития трудовой мотивации государственных служащих. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и те-

мами. Диссертационное исследование выполнено в рамках научно-

исследовательской работы по теме "Теория и практика современного менедж-

мента" кафедры международного менеджмента БГУ, Рег. № 20131721 в ГКНТ 

Республики Беларусь. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со-

стоит в развитии теоретико-методологических основ мотивации труда работни-

ков государственного сектора Израиля, разработке рекомендаций по совершен-

ствованию механизма мотивации работников госсектора. В соответствии с це-

лью исследования были поставлены и решены следующие задачи: 

 – развить теоретико-методологические основы мотивации труда работни-

ков государственного сектора, в том числе уточнить определения понятий «мо-

тивация государственного служащего», «мотивационный пакет»; 

 – выявить особенности мотивации персонала государственного сектора по 

сравнению с мотивацией частного сектора экономики Государства Израиль; 

 – выявить половые, статусные, возрастные, образовательные и стажевые 

особенности мотивации персонала государственного сектора Израиля; 

 – разработать методику построения индивидуального мотивационного па-

кета с учетом индивидуально-личностных характеристик и потребностей ра-

ботников государственного сектора Государства Израиль. 

Объектом исследования является персонал организаций государственно-

го сектора Государства Израиль. 

Предметом исследования являются теоретические и практические аспек-

ты мотивации персонала государственного сектора Государства Израиль. Вы-

бор обьекта и предмета исследования обусловлен актуальностью темы диссер-

тационной работы, необходимостью повышения эффективности работы орга-

нов государственного управления и уровня удовлетворенности граждан Израи-

ля полученными государственными услугами.  
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Научная новизна и теоретическая значимость диссертационного ис-

следования заключается в развитии теоретических основ мотивации труда ра-

ботников государственного сектора, в том числе уточнении определений «мо-

тивация государственного служащего», «мотивационный пакет». Впервые бы-

ло проведено широкомасштабное изучение особенностей мотивации персонала 

государственного сектора Израиля (по сравнению с частным сектором), а так-

же выявлены половые, статусные, возрастные, образовательные и стажевые 

особенности мотивации посредством трех различных методик. Была предло-

жена авторская методика построения индивидуального мотивационного пакета 

на основе личностных характеристик и потребностей работников государ-

ственного сектора. 

Положения, выносимые на защиту. В диссертационной работе сформу-

лированы новые научные положения, имеющие в совокупности необходимую 

теоретико-методологическую и практическую значимость. 

1.  Уточнены определения понятий «мотивация государственного служа-

щего», «мотивационный пакет». В отличие от существующих определений, мо-

тивация государственных служащих определена на основе синтеза классиче-

ского и современного подходов к мотивации труда и особенностям мотивации 

государственных служащих, как побуждение сотрудников к активной деятель-

ности по достижению ими конкретных целей, соответствующих целям государ-

ства, при помощи системы мер воздействия, с учетом высокой степени ответ-

ственности госслужащих, их ценностных ориентаций и личностных характери-

стик.  

При рассмотрении понятия «мотивационный пакет» было впервые пред-

ложено учитывать индивидуальные достижения работника и его потребности 

физиологического, социального и психологического уровней при предоставле-

нии сотруднику государственных органов дополнительных возможностей, ком-

пенсаций и льгот, материальных и нематериальных стимулов. Такое определе-

ние дает возможность оптимизировать расходы средств организации в ходе де-

ятельности по стимулированию мотивации труда сотрудников государственных 

органов.  

2.  Выявлены различия в мотивации персонала в зависимости от формы 

собственности организации (государственный и частный секторы экономики). 

В результате анализа собранных данных выявлено, что преобладающей в обоих 

секторах является внутренняя мотивация, однако у персонала частных фирм 

она выражена сильнее. У персонала частных фирм сильнее потребность в высо-

кой заработной плате, власти; у персонала госсектора сильнее потребность в 

четком структурировании работы, социальных контактах, разнообразии функ-

ций. Исследование показало, что распространенность инструментального типа 

мотивации среди персонала госсектора ниже, чем у персонала частных фирм. 
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3.  В результате анализа половых, статусных, возрастных, образователь-

ных и стажевых особенностей мотивации персонала государственного сектора 

Израиля выявлены следующие различия. У мужского персонала сильнее по-

требность в материальном вознаграждении, власти; а у женского – потребность 

в хороших условиях работы, четком структурировании работы, социальных 

контактах, потребность быть креативным работником. Кроме того, среди муж-

чин распространенность хозяйского типа мотивации выше, чем среди женщин, 

а распространенность профессионального и люмпенского типа среди женщин 

выше, чем среди мужчин. Выявлено также, что у управленческого персонала 

выше внутренняя мотивация и интернализация цели, сильнее потребность во 

власти и в ощущении востребованности. У рабочих и служащих, не являющих-

ся менеджерами, сильнее выражается потребность в хороших условиях работы, 

четком структурировании работы, потребность в социальных контактах. Выяв-

лена корреляция между возрастом работника и значениями мотивационных 

факторов: чем старше работник, тем сильнее потребность в хороших условиях 

работы, четком структурировании работы, социальных контактах, разнообра-

зии, потребность быть креативным работником и тем слабее потребность в ма-

териальном вознаграждении и власти. Существуют различия в направленности 

мотивации в зависимости от уровня образования работника. Среди персонала 

со второй академической степенью преобладающим источником мотивации яв-

ляется внутренняя мотивация. Потребность в хороших условиях работы силь-

нее в группах среди работников со средним и  младшим инженерным образова-

нием, нежели среди работников с академической степенью; потребность в чет-

ком структурировании работы и потребность в социальных контактах сильнее 

среди работников с младшим инженерным образованием, нежели среди работ-

ников с академической степенью. В группе новичков сильнее, чем в группе ра-

ботников со стажем потребность во влиятельности и власти, а в группе работ-

ников со стажем сильнее выразились потребности в четком структурировании 

работы, социальных контактах, разнообразии и развитии как личности.  

Новизна подхода определяется тем, что впервые была рассмотрена сово-

купность половых, статусных, возрастных, образовательных и стажевых осо-

бенностей мотивации персонала государственных учреждений Израиля. Это 

позволяет построить мотивационный профиль работника и разработать инди-

видуальный мотивационный пакет. 

4.  Разработка методики построения индивидуального мотивационного 

пакета на основе личностных характеристик и потребностей работника, а также 

практических рекомендаций по повышению мотивации работников государ-

ственного сектора Израиля. В отличие от существующих в практике государ-

ственных учреждений Израиля методов повышения мотивации, представленная 

методика построения индивидуального мотивационного пакета основывается 
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на личностных характеристиках и потребностях работника. Методика включает 

построение мотивационного профиля работника, адаптацию «задачи о ранце» 

(knapsack problem) и «жадного алгоритма» (greedy algorithm) для еѐ решения, 

алгоритм ROC (Rank Order Clustering Algorithm) для кластеризации мотиваци-

онных факторов и практические рекомендации по удовлетворению актуальных 

потребностей. Новизна и особенность данной методики заключаются в том, что 

она основывается на задаче математической оптимизации и позволяет получить 

быстрое приближенное решение и выявить те мотивационные факторы, на ко-

торые надо акцентировать управленческую деятельность. Это позволяет опти-

мально распределять управленческие и другие организационные ресурсы. 

Личный вклад соискателя. Диссертация является целостным и закончен-

ным научным трудом, выполненным соискателем самостоятельно на основе 

изучения экономической литературы. Выносимые на защиту положения разра-

ботаны соискателем лично, имеют научную новизну, теоретическую и практи-

ческую экономическую значимость. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты исследова-

ния апробированы на 19 международных научно-практических конференциях: 

«Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, со-

циологии и права» (Саратов, 2014), «Современный взгляд на проблемы эконо-

мики и менеджмента» (Уфа, 2015), «Кризис экономической системы как фактор 

нестабильности современного общества» (Саратов, 2015), «Актуальные науч-

ные исследования в современном мире» (Переяслав-Хмельницкий, 2015, 2016), 

«Решение проблем развития предприятий: роль научных исследований» (Крас-

нодар, 2016), «Фундаментальные и прикладные исследования в современном 

мире» (Санкт-Петербург, 2016), «Гуманитарные науки в XXI веке» (Москва, 

2016), «Актуальные вопросы экономических наук» (Новосибирск, 2016), «Inter-

national innovation research» (Пенза, 2016), «Экономика и менеджмент: от тео-

рии к практике» (Ростов-на-Дону, 2016), «World Science: problems and innova-

tion» (Пенза, 2016), «Актуальные вопросы экономических наук» (Новосибирск, 

2016), «Наука и образование: прорывные инновационные исследования» (Пен-

за, 2016), «Государственное и муниципальное управление в XXI веке» (Ново-

сибирск, 2016) , « Научная дискуссия: актуальные вопросы, достижения и ин-

новации» (Пенза, 2016), «Экономика и управление в XXI веке: тенденции раз-

вития» (Новосибирск, 2016), «Современные тенденции в экономике и управле-

нии: новый взгляд» (Новосибирск, 2016), «Экономика, управление и право: ин-

новационное решение проблем» (Пенза, 2016). 

Результаты проведенного исследования были включены в программу обу-

чения следующих учебных заведений Израиля: Центр профессионального обу-

чения (Иерусалим, Ашдод), ORT – Колледж для младших инженеров (Иеруса-

лим). Разработанный в ходе исследования алгоритм для определения «мотива-
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ционного пакета» персонала апробирован в следующих организациях: Инсти-

тут национального страхования, Национальная библиотека Израиля, MS-Alum, 

общественный кооператив "Эгед". 

Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликованы 27 научных работ: в том числе 5 статей в научных изданиях, со-

ответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении 

ученых званий в Республике Беларусь (объемом 2,5 авторских листа); 22 статьи 

в сборниках научных статей и сборниках материалов научных конференций.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, об-

щей характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического спис-

ка и приложений. Общий объем работы – 144 страницы, в том числе 32 страни-

цы занимают 11 иллюстраций и 57 таблиц. Библиографический список, вклю-

чающий 196 источников (в том числе 27 собственных публикаций автора), за-

нимает 16 страниц. Список приложений занимает 15 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

мотивации» раскрываются основные теоретические подходы к изучаемой 

проблеме, определяются необходимые понятия, анализируются различные 

определения государственного сектора, особенности мотивации государствен-

ных служащих, методы исследования и измерения мотивации, а также объяс-

няется важность построения индивидуального мотивационного пакета на осно-

ве мотивационного профиля сотрудника. 

Мотивация – процесс побуждения индивидуума к достижению как личных, 

так и общеорганизационных целей. Мотивация к труду, таким образом, пони-

мается как доводы, причины или основания для трудовой деятельности. Путь к 

эффективному управлению человеком лежит через понимание его мотивации. 

Попытка разработки эффективной системы управления персоналом возможна 

лишь на основе понимания того, что именно движет человеком, какими моти-

вами обосновываются его действия, что приводит его к деятельности. Для этого 

менеджерам необходимо знать, как возникают те или иные мотивы, как и каки-

ми способами мотивы могут быть приведены в действие. 

Теория управления основывается на различных теориях мотивации (табли-

ца 1), которые, как обычно, классифицируются на 2 группы в зависимости от 

предмета теоретического анализа: содержательные теории; процессуальные 

теории. 

Содержательные (внутриличностные) теории пытаются найти причины то-

го или иного поведения индивидуума, структуру потребностей, мотивов лично-

сти, их появления – часто их называют «теориями потребностей». К содержа-
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тельным теориям мотивации относятся теория «научной организации труда» 

Ф. Тейлора, «иерархия человеческих потребностей» А. Маслоу, теория ERG 

К. Алделфера, двухфакторная теория Ф. Герцберга, теория потребностей 

Д. МакКлеланда, концепция внутренней мотивации Э. Деси и др. 

Таблица 1. – Понятие мотивации в классических теориях 

Ведущий мотив Название Автор 

Материальный стимул Теория «X» Тейлор  

Физиологические и социальные потребности,  

потребность в безопасности, признании, росте 

Иерархия  

потребностей 

Маслоу 

Стремление раскрыться в исполняемой работе Теория «Y» Мак-Грегор 

Сочетание материальных и социальных мотивов Теория «Z» Оучи  

Потребность существования, связи, роста Теория потребностей Альдерфер  

Потребность в успехе, власти, признании Трехфакторная модель МакКлелланд  

Гигиенические и мотивирующие факторы Двухфакторная модель Герцберг  

Справедливая оценка деятельности и результатов Теория справедливости Адамс 

Зависимость ожидания, успеха, вознаграждения Теория ожиданий Врум  

Источник: разработка автора 

 

Вторую группу теорий мотивации принято называть процессуальными – в 

основе этих теорий лежит картина человека-работника, они концентрируются 

на вопросе, как рождается тот или иной тип поведения, что является его 

направляющей силой и что его поддерживает. К процессуальным теориям мо-

тивации относятся «теория ожидания» Врума, расширенная процессуальная 

теория мотивации Л. Портера и Э. Лоулера, теория справедливости 

Дж. Адамса, теория постановки целей Э. Локка, «теория Х и теория Y» 

Д. Макгрегора, модель рабочей мотивации Хакмана и Олдхема, теория трудо-

вой мотивации Д. Аткинсона и др. 

Как было показано в этой главе, основные классические теории мотивации, 

наряду с доказанными положениями, основываются и на недоказанных или не-

точных гипотезах. Современные управленческие теории не ставят задачу опро-

вергнуть друг друга – они предлагают сочетать эмпирически доказанные гипо-

тезы, полученные в результате различных исследований в области мотивации. 

Мы считаем, что сочетание главных положений, заимствованных из разных ис-

следований, должно быть основанием для комплексного подхода к управлению 

мотивацией персонала. 

В Государстве Израиль нет четкого определения государственного сектора 

ни в праве и ни в повседневном использовании. Существуют различные опре-

деления, начиная с сокращенного варианта, включающего только работников 

государственной службы, и заканчивая широким определением, включающим 

любых лиц, работающих в организациях, которые финансируются на регуляр-

ной основе государственным бюджетом. По данным исследования торгово-

промышленной палаты, опубликованного в 2015 году, государственный сектор 
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Израиля включал более миллиона рабочих мест (примерно 30% от общего ко-

личества рабочих мест). По данным Центрального статистического бюро Изра-

иля за 2016 год, государственный сектор включает 619 300 рабочих мест (20% 

от общего количества рабочих мест). В докладе руководителя по заработной 

плате при Министерстве финансов за 2016 год, в государственном секторе ука-

заны числа намного меньшие – руководитель проверяет зарплаты примерно 380 

тысяч сотрудников – сюда включены работники местных органов власти, госу-

дарственных компаний, религиозных советов и сотрудники других организа-

ций, получающих финансовую поддержку от государства. Вместе с работника-

ми министерств, количество служащих государственно сектора приближается к 

450 тысячам (12% от общего количества рабочих мест). В нашей работе мы 

взяли за основу узкое понимание государственного сектора.  

С 2001 года Университет Хайфы публикует исследования о позиции 

граждан по отношению к функционированию государственного сектора Израи-

ля и удовлетворенностью услугами государственных учреждений. Данные за 

2009–2012 гг. показывают тенденцию снижения уровня удовлетворенности 

граждан Израиля полученными государственными услугами. Средний уровень 

удовлетворенности был 2,97 (по шкале от 1 – «очень недоволен» до 5 – «очень 

доволен»). В 2013–2014 гг. было замечено некоторое повышение части показа-

телей, но в 2016 средний уровень удовлетворенности снова снизился (рисунок 

1). В общем, кажется, что степень удовлетворенности граждан Израиля систе-

мой государственного управления все еще находится на среднем или даже низ-

ком уровне, так же как и показатели престижа и репутации госсектора.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. – Уровень удовлетворенности граждан Израиля государственными услугами 

Источник: разработка автора 

 

При изучении мотивации работников госсектора, в первую очередь, надо 

установить действительно ли существуют какие-либо различия между мотива-

ционными основами поведения в частном и государственном секторе. Можно 
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найти много научных работ в пользу того или иного мнения. В целом, исследо-

вания подтверждают, что мотивация – это индивидуальное явление. Поэтому 

менеджеры должны воздерживаться от классификации работников и должны 

начать рассматривать их как индивидуумов.  

Исследователями в области государственного управления была разрабо-

тана концепция «Мотивация служения» (Public service motivation), согласно ко-

торой опыт работы в органах государственного управления формирует у работ-

ников уникальные профессиональные ценности и для них характерна высокая 

трудовая мотивация, которая лишь в слабой мере основана на материальных 

стимулах. Проблемой мотивации государственных служащих занимались такие 

исследователи как В.Б. Александров, Е.А. Васильева, С.В. Гаврилова, 

E.B. Горшкова, Т.И. Захарова, К.В. Киселева, В.В. Ладыгин, Е.Б. Чернова, 

В.О. Ядоян, а также западные ученые, такие как Г.А. Брюер, М. Бюленс, 

Г. Ван ден Брок, Дж.Л. Пери, Б. Райт, Х.Г. Рейни, С.К. Селден, П. Штайнбауер, 

К.Л. Юркевич и др. Произведенный нами анализ различных теорий мотивации 

позволил нам сделать собственную формулировку мотивации госслужащих. 

Мотивация государственных служащих – это побуждение сотрудников к ак-

тивной деятельности по достижению конкретных целей, соответствующих 

целям государства, с помощью системы способов воздействия, учитывающей 

высокую степень ответственности госслужащих, их ценности и личностные 

характеристики. 

Многие научные работы, опубликованные в XX веке, не выявили значи-

мые корреляции между диагностикой похожих мотивов посредством опросни-

ков. В результате этого можно предположить, что эти методы измеряют разные 

аспекты трудовой мотивации. Поэтому необходимо сбалансированое примене-

ние различных методов измерения мотивации, направленных на более обьек-

тивную оценку мотивационного профиля работника. Мы считаем, что необхо-

дим дифференцированный подход к мотивации труда работника в зависимости 

от его личностных характеристик.  

Произведеный анализ задач и особенностей мотивационного пакета позво-

ляют нам сделать уточненное определение данного понятия. Мотивационный 

пакет – дополнительные возможности, компенсации и льготы, материальные 

и нематериальные, предоставляемые работодателем за свой счет (помимо 

гарантированных законодательством) с учетом индивидуальных достижений 

работника и его потребностей физиологического, социального и психологиче-

ского уровней.  

Вторая глава «Анализ особенностей мотивации работников государ-

ственного сектора Израиля» посвящена количественному анализу особенно-

стей мотивации персонала государственных учреждений Израиля. В главе опи-

сываются основные этапы диссертационного исследования, характер выборки, 
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проводится анализ используемых методик изучения мотивации персонала. В 

главе также анализируются особенности мотивации персонала государствен-

ных учреждений Израиля в зависимости от личностных характеристик (пол, 

статус, возраст, образование, стаж) (таблица 2). 

Таблица 2. – Результаты анализа особенностей мотивации госслужащих Израиля 

Аспект анализа Опросник  

исследования  

источников мотивации 

Барбуто и Скола 

Типологическая  

модель  

Герчикова 

Опросник факторов  

мотивации труда 

Ричи и Мартина 

Гендерный выявлены различия выявлены различия выявлены различия 

Статусный выявлены различия не выявлены различия выявлены различия 

Возрастной  выявлены различия выявлены различия выявлены различия 

Образовательный выявлены различия выявлены различия выявлены различия 

Стажевый не выявлены  различия выявлены различия выявлены различия 

Источник: разработка автора 

 

Основная выборка исследования: персонал государственных учреждений и 

частных фирм. В исследовании приняли участие 756 человек, проживающих в 

г. Иерусалим и его окрестностях. Из них:  

– персонал государственных учреждений – 585 человек, занятых в раз-

личных сферах профессиональной деятельности: Министерство образования, 

Министерство по социальным вопросам, Министерство абсорбции, Парламент 

Израиля (Кнессет), Институт национального страхования, муниципалитет 

Иерусалима и другие учреждения;  

– персонал частных фирм – 171 человек.  

Поставленные цели, задачи и гипотеза исследования определили необхо-

димость выбора следующих методик: опросник для исследования источников 

мотивации Барбуто и Скола, типологическая модель Герчикова, опросник фак-

торов мотивации труда Ричи и Мартина.  

Обработка эмпирических данных осуществлялась с помощью методов ма-

тематической статистики: первичная статистика, t-критерий Стьюдента, дис-

персионные анализы (ANOVA, MANOVA), корреляционный анализ, шаговая 

регрессия (stepwise regression), тест хи квадрат, процедура Marascuillo.  

 Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 

программы IBM SPSS STATISTICS 21 

Анализ средних значений показателей факторов мотивации показал ста-

тистически значимую разницу в силе факторов мотивации в зависимости от 

личностных характеристик персонала (таблица 3). 
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Таблица 3. – Результаты сравнительного анализа значений факторов мотивации  госслужащих  Израиля 

 
 
 
 

Мотивационный фактор 
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1. Потребность в хорошем материальном  
вознаграждении 

сильнее слабее 
различия  

не выявлены 
сильнее слабее 

различия  
не выявлены 

2. Потребность в хороших условиях работы 
слабее сильнее слабее сильнее слабее сильнее 

различия  
не выявлены 

3. Потребность в четком структурировании работы  
и наличии обратной связи.  

слабее сильнее слабее сильнее слабее сильнее слабее сильнее 

4. Потребность в социальных контактах с коллега-
ми, партнерами и клиентами 

слабее сильнее слабее сильнее слабее сильнее слабее сильнее 

5. Потребность в долгосрочных и стабильных  
взаимоотношениях 

различия  
не выявлены 

различия  
не выявлены 

различия  
не выявлены 

различия  
не выявлены 

6. Потребность в завоевании признания  
со стороны других людей 

различия  
не выявлены 

различия  
не выявлены 

различия  
не выявлены 

различия  
не выявлены 

7. Потребность ставить для себя  
сложные цели и достигать их 

различия  
не выявлены 

различия  
не выявлены 

различия  
не выявлены 

различия  
не выявлены 

8. Потребность во влиятельности и власти,  
стремление руководить 

сильнее слабее сильнее слабее сильнее слабее сильнее слабее 

9. Потребность в разнообразии  и переменах различия  
не выявлены 

различия  
не выявлены 

различия  
не выявлены 

слабее сильнее 

10. Потребность быть креативным работником,  
открытым для новых идей 

слабее сильнее сильнее слабее 
различия  

не выявлены 
различия  

не выявлены 
11. Потребность в самосовершенствовании,  
росте и развитии  

различия  
не выявлены 

различия  
не выявлены 

различия  
не выявлены 

слабее сильнее 

12. Потребность в интересной,  
общественно-полезной работе 

различия  
не выявлены 

сильнее слабее 
различия  

не выявлены 
различия  

не выявлены 

Источник: разработка автора 
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Анализ средних значений показателей источников мотивации, полученных 

в группах персонала госсектора и частных фирм, выявил в качестве преоблада-

ющего вида мотивации внутреннюю мотивацию, т. е. желание работника отве-

чать собственным стандартам черт, компетентности, ценностей и т.д., однако у 

персонала частных фирм она выражена сильнее. У персонала частных фирм 

сильнее потребность в высокой заработной плате, власти; у персонала госсек-

тора сильнее потребность в четком структурировании работы, социальных кон-

тактах, разнообразии функций (таблица 4). Исследование показало, что распро-

страненность инструментального типа мотивации среди персонала госсектора 

ниже, чем у персонала частных фирм. 

Таблица 4. – Результаты секториального анализа значений факторов мотивации  
 

Мотивационный фактор 
Персонал 

госсектора 

Персонал 

частного  

сектора 

p-value 
Cronbach’s 

alpha 

1. Потребность в хорошем  

материальном вознаграждении 
слабее сильнее P<0,001 0,862 

2. Потребность в хороших условиях работы различия не выявлены 

3. Потребность в четком структурировании 

работы и наличии обратной связи  
сильнее слабее P<0,001 0,661 

4. Потребность в социальных контактах с 

коллегами, партнерами и клиентами 
сильнее слабее P<0,001 0,665 

5. Потребность в долгосрочных и  

стабильных взаимоотношениях 
различия не выявлены 

6. Потребность в завоевании признания со 

стороны других людей 
различия не выявлены 

7. Потребность ставить для себя, сложные 

цели и достигать их 
сильнее слабее P<0,05 0,831 

8. Потребность во влиятельности и власти, 

стремление руководить 
слабее сильнее P<0,001 0,901 

9. Потребность в разнообразии  и переменах сильнее слабее P<0,05 0,638 

10. Потребность быть креативным  

работником, открытым для новых идей 
сильнее слабее P<0,01 0,683 

11. Потребность в самосовершенствовании, 

росте и развитии как личности 

различия не выявлены 

12. Потребность в интересной, общественно 

полезной работе 

различия не выявлены 

Источник: разработка автора 

 

В третьей главе «Совершенствование механизма мотивации работни-

ков государственного сектора Израиля» представлены практические реко-

мендации по повышению мотивации сотрудников государственных учрежде-

ний посредством создания мотивационного пакета на основании мотивацион-

ного профиля сотрудника. Индивидуальный мотивационный пакет направлен 

на оптимальное использование менеджерских усилий для удовлетворения вы-

сокозначимых потребностей  работника (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Методика построения мотивационного пакета 

Источник: разработка автора 

 

Для построения оптимального «мотивационного пакета» предложено ис-

пользовать «задачу о ранце» (Knapsack problem – одна из NP-задач комбина-

торной оптимизации). Для использования «задачи о ранце» были введены логи-

ческие переменные и параметры: 

    признак наличия мотивационного фактора в наборе  

 

   {
                                            
       

 

           

    значение мотивационного фактора i, 

    (                                     ) 

   – коэффициент усилия - удельный вес управленческого усилия направлен-

ного на удовлетворение определенной потребности работника, т.е.:     

Целевая функция:  

 

 

при ограничениях: 
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max
i

ii xVZ

Построение мотивационного профиля работника на основе учета 

 Индивидуально-личностных качеств 

Формулирование задачи построения индивидуального мотивационного 

 пакета на основе «задачи о ранце» 

Построение индивидуального мотивационного пакета на основе ограниченных  

организационных ресурсов с помощью «жадного алгоритма» 

Кластерный анализ с помощью алгоритма ROC для использования групповой 

технологии в построении мотивационных пакетов 

Практические меры по удовлетворению актуальных потребностей 
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Для решения «проблемы о ранце» предложено использовать «жадный ал-

горитм» (Greedy Algorithm), который является приближенным алгоритмом, вы-

числительная сложность которого  O(N*Log(N)).  

В главе также описывается использование кластерного анализа для по-

строения нескольких мотивационных пакетов по подобию групповой техноло-

гии. Групповая технология (group technology – GT)  – это осознание того, что 

многие задачи в основе своей подобны друг другу, а группировка задач позво-

ляет найти их общее решение, сэкономив время и усилия. Это всеобъемлющее 

определение можно конкретизировать, определив область его применения. 

Кластеризация (или кластерный анализ) – это задача разбиения множества объ-

ектов на группы, называемые кластерами. Внутри каждой группы должны ока-

заться «похожие» объекты, а объекты разных группы должны как можно более 

отличаться друг от друга. Главное отличие кластеризации от классификации 

состоит в том, что перечень групп четко не задан и определяется в процессе ра-

боты алгоритма. Алгоритм позволит кластеризовать мотивационные факторы в 

пакеты (ячейки) и вследствие этого построить несколько мотивационных паке-

тов для персонала. К примеру, построение 3-х мотивационных пакетов – один 

из них будет включать мотивационные факторы M1, M4 и будет задействован 

для сотрудников N2, N5, N3; второй пакет включит факторы M6, M3, M2, M5 и 

будет задействован для сотрудников N1, N6, N8, N7, N4; третий пакет включит 

факторы M7, M10, M8, M12, M11, M9 и будет задействован для сотрудников 

N9, N10 (таблица 5). 

Таблица 5. – Конечный этап алгоритма ROC 

M9 M11 M12 M8 M10 M7 M5 M2 M3 M6 M4 M1  N\M 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 N2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 N5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 N3 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 N1 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 N6 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 N8 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 N7 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 N4 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 N9 

1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 N10 

Источник: разработка автора 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации. 

1.  Развиты теоретико-методологические основы мотивации труда ра-

ботников государственного сектора, в том числе уточнены определения поня-

тий «мотивация государственного служащего», «мотивационный пакет» [1, 2, 5, 

6, 23, 24]: 

В отличие от существующих определений, мотивация государственных 

служащих определена на основе синтеза классического и современного подхо-

дов к мотивации труда и особенностям мотивации государственных служащих, 

как побуждение сотрудников к активной деятельности по достижению ими 

конкретных целей, соответствующих целям государства, при помощи системы 

мер воздействия с учетом высокой степени ответственности госслужащих, их 

ценностных ориентаций и личностных характеристик.  

При рассмотрении понятия «мотивационный пакет» было впервые пред-

ложено учитывать индивидуальные достижения работника и его потребности 

физиологического, социального и психологического уровней при предоставле-

нии сотруднику государственных органов дополнительных возможностей, ком-

пенсаций и льгот, материальных и нематериальных стимулов. Такое определе-

ние дает возможность оптимизировать расходы средств организации в ходе де-

ятельности по стимулированию мотивации труда.   

Новизна определяется отсутствием в практике управления персоналом в 

государственных и муниципальных учреждениях способов индивидуального 

мотивирования с учетом мотивационного профиля работника, применение ко-

торых будет способствовать системной актуальной политике по повышению 

эффективности органов государственного управления и уровня удовлетворен-

ности граждан Израиля полученными государственными услугами. Это позво-

ляет: а) рассматривать мотивацию государственных служащих как менее «эгои-

стичную» и более «альтруистичную», чем мотивация персонала в частном сек-

торе; б) обосновать важность построения индивидуального «мотивационного 

пакета» на основе мотивационного профиля работника. 

2.  Выявлены различия в мотивации персонала в зависимости от формы 

собственности организации (государственный и частный секторы экономики). 

Преобладающей в обоих секторах является внутренняя мотивация, однако у 

персонала частных фирм она выражена сильнее. У персонала частных фирм 

сильнее потребность в высокой заработной плате, влиятельности и власти, a у 

персонала госсектора сильнее потребность в четком структурировании работы, 

социальных контактах, разнообразии, потребность быть креативным работни-

ком. Кроме того, распространенность инструментального типа мотивации сре-

ди персонала госсектора ниже, чем у персонала частных фирм [5, 23, 24]. 
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3.  Выявлены половые, статусные, возрастные, образовательные и стаже-

вые особенности мотивации персонала государственных учреждений Израиля. 

В результате анализа половых, статусных, возрастных, образовательных и 

стажевых особенностей мотивации персонала государственного сектора Израи-

ля выявлены следующие различия: 

- у мужского персонала выявлено преобладание внешней мотивации, ко-

торая выражается в направленности на одобрение другими. У мужского персо-

нала сильнее потребность в материальном вознаграждении, власти, а у женско-

го – потребность в хороших условиях работы, четком еѐ структурировании, со-

циальных контактах, потребность быть креативным работником. Кроме того, 

среди мужчин распространенность хозяйского типа мотивации выше, чем среди 

женщин, а распространенность мотивации профессионального и люмпенского 

типа среди женщин выше, чем среди мужчин. [4, 8, 14, 25, 26];  

- у управленческого персонала выше внутренняя мотивация и интернали-

зация цели, сильнее потребность во власти, потребность в ощущении востребо-

ванности. У рабочих и служащих, не являющихся менеджерами, сильнее выра-

жается потребность в хороших условиях работы, четком структурировании ра-

боты, потребность в социальных контактах [9, 17, 18, 19];  

- в младшей возрастной группе (до 42 лет – медианный возраст) внутрен-

няя мотивация значимо выше, чем в старшей возрастной группе (старше 42 

лет). Кроме того, в младшей возрастной группе сильнее потребность в матери-

альном вознаграждении, власти. В старшей возрастной группе сильнее потреб-

ность в хороших условиях работы, четком структурировании работы, социаль-

ных контактах. Выявлена корреляция между возрастом работника и значениями 

мотивационных факторов: чем старше работник, тем сильнее потребность в хо-

роших условиях работы, четком структурировании работы, социальных контак-

тах, разнообразии, потребность быть креативным работником и тем слабее по-

требность в материальном вознаграждении и власти [3, 7, 10, 11, 12, 13];  

-  существуют различия в направленности мотивации в зависимости от 

уровня образования работника. Среди персонала со второй академической сте-

пенью преобладающим источником мотивации является внутренняя мотивация. 

Потребность в хороших условиях работы сильнее в группах среди работников 

со средним и младшим инженерным образованием, нежели среди работников с 

академической степенью; потребность в четком структурировании работы и 

потребность в социальных контактах сильнее среди работников с младшим ин-

женерным образованием, нежели среди работников с академической степенью 

[20, 21, 22].  

-  в группе новичков сильнее, чем в группе работников со стажем по-

требность во влиятельности и власти, а в группе работников со стажем сильнее 
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выразились потребности в четком структурировании работы, социальных кон-

тактах, разнообразии и развитии как личности [15, 16, 27].  

Анализ влияния личностных характеристик (пол, статус, образование, воз-

раст и стаж) работников государственных учреждений Израиля позволяет по-

строить мотивационный профиль работника и разработать эффективный инди-

видуальный мотивационный пакет. 

4.  Разработана методика построения индивидуального мотивационного 

пакета на основе личностных характеристик и потребностей работника и разра-

ботаны практические рекомендации по повышению мотивации работников гос-

ударственного сектора Израиля. Особенность данной методики заключаются в 

том, что она основывается на задаче математической оптимизации и позволяет 

получить быстрое приближенное решение о тех мотивационных факторах, на 

которые надо акцентировать управленческую деятельность. Это позволяет оп-

тимально распределять организационные ресурсы на меры, направленные на 

удовлетворение актуальных потребностей персонала: 1) физиологические (по-

требность в хорошем материальном вознаграждении и хороших условиях рабо-

ты); 2) социальные (потребность в социальных контактах, потребность во вла-

сти, потребность в долгосрочных и стабильных взаимоотношениях, потреб-

ность в завоевании признания, потребность в общественно полезной работе); 3) 

психологические (потребность в четком структурировании работы и наличии 

обратной связи, потребность ставить для себя сложные цели, потребность в 

разнообразии, потребность быть креативным работником, потребность в само-

совершенствовании и росте). В отличие от существующих в практике государ-

ственных учреждений Израиля методов повышения мотивации (они основаны, 

в основном, на премиальных системах), представленная методика построения 

индивидуального мотивационного пакета основывается на личностных харак-

теристиках и потребностях работника. Предложенная методика включает: по-

строение мотивационного профиля работника, адаптацию «задачи о ранце» 

(knapsack problem) и «жадного алгоритма» (greedy algorithm) для еѐ решения, 

алгоритм ROC (Rank Order Clustering Algorithm) для кластеризации мотиваци-

онных факторов и практические рекомендации по удовлетворению актуальных 

потребностей [3, 4, 9, 16, 22]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. Выводы 

и рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы орга-

нами государственного и муниципального управления Государства Израиль при 

реализации задач по повышению мотивации персонала, что позволит увеличить 

эффективность государственного и муниципального управления и уровень удо-

влетворенности граждан Израиля полученными государственными услугами. 

Представленная диссертационная работа может также служить основой при 
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проведении дальнейших исследований, посвященных вопросам мотивации пер-

сонала второго и третьего сектора экономики Израиля. 

Результаты проведенного исследования были включены в программу обу-

чения следующих учебных заведений Израиля: Ортодоксальный Центр профес-

сионального обучения (Иерусалим) (акт от 15.02.2017 г.), ORT – Колледж для 

младших инженеров (акт от 07.02.2017 г.), Ортодоксальный Центр профессио-

нального обучения (Ашдод) (акт от 06.02.2017 г.). Разработанная методика по-

строения индивидуального мотивационного пакета на основе личностных ха-

рактеристик работника и практические рекомендации по повышению мотива-

ции апробированы в следующих организациях: Национальная библиотека Из-

раиля (справка от 11.01.2017) Институт национального страхования (справка от 

21.03.2017), MS-Alum (Mishor Adumim) (акт от 05.01.2017 г.), общественный 

транспортный кооператив «Эгед» (акт от 05.02.2017 г.). 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

практической деятельности государственных органов Республики Беларусь. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Давідаў Пінхас 

 

Матывацыя працоўнікоў дзяржаўнага сектару Ізраілю 

 

 Ключавыя словы: матывацыя, дзяржаўныя служачыя, матывацыйныя фактары, 

матывацыя дзяржаўных служачых, матывацыйны профіль, матывацыйны пакет, 

матэрыяльнае стымуляванне працы, нематэрыяльнае стымуляванне працы, “задача аб 

ранцы”, “прагны алгарытм”, алгарытм ROC (Rank Order Clustering Algorithm). 

 Мэта даследавання: тэарытычнае абгрунтаванне і распрацоўка навукова 

абгрунтаванага механізму матывацыі працы работнікаў дзяржаўных устаноў Ізраіля, 

заснаванага на асабістых характарыстыках працаўніка, у мэтах повышэння 

эфектыўнасці дзяржаўнага і муніцыпальнага кіравання. 

 Метады даследавання: аналіз і сінтэз, навуковая абстракцыя, статыстычны, 

матэматычны, параўнанне, мадэляванне. 

 Атрыманыя вынікі і іх навізна: аўтарскае азначэнне паняццяў “матывацыя 

дзяржаўнага служачага”, “матывацыйны пакет”; методыка фарміравання 

індывідуальнага матывацыйнага пакету на падставе асабовых характарыстык (пол, 

статус, узрост, адукацыя, стаж); практычныя рэкамендацыі па павышэнні матывацыі 

супрацаўнікоў дзяржаўных устаноў для стварэння матывацыйнага пакету на падставе 

матывацыйнага профілю супрацоўніка. 

 Ступень выкарыстання: атрыманыя вынікі апрабаваны і ўкаранѐны ў 

практычную дзейнасць наступных арганізацый: Нацыянальная бібліатэка Ізраілю, 

Інстытут нацыянальнага страхавання, MS-Alum (Mishor Adumim), грамадскі 

транспартны кааператыў “Эгед”, а таксама ў адукацыйным працэсе наступных 

навучальных устаноў: ORT – Каледж для малодшых інжынераў (Іерусалім), Цэнтр 

прафесійнай адукацыі  (Іерусалім), Цэнтр прафесійнай адукацыі (Ашдод).  

 Галіна прымянення: вынікі даследавання могуць быть выкарыстаны 

дзяржаўнымі і муніцыпальнымі ўстановамі Ізраіля для рэалізацыі задач павышэнні 

матывацыі персаналу ў мэтах павышэння эфектыўнасці дзяржайнага і 

муніцыпальнага кіравання і ступені задаволенасці грамадзян атрыманымі 

дзяржаўнымі і муніцыпальнымі паслугамі, а таксама ўстановамі адукацыі ў вучэбна-

навуковым працэсе. Вынікі дысертацыйнага даследавання могуць таксама 

выкарыстоўвацца ў практычнай дзейнасці дзяржаўных устаноў Рэспублікі Беларусь.   
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РЕЗЮМЕ 

 
Давидов Пинхас  

 

Мотивация работников государственного сектора Израиля 

 

Ключевые слова: мотивация, государственные служащие, мотивационные 

факторы, мотивация государственных служащих, мотивационный профиль, мотива-

ционный пакет, материальное стимулирование труда, нематериальное стимулирова-

ние труда, «задача о ранце», «жадный алгоритм», алгоритм ROC (Rank Order 

Clustering Algorithm)  

Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка научно обосно-

ванного механизма мотивации труда работников государственных учреждений Израи-

ля, основанного на личных характеристиках работника, в целях повышения эффек-

тивности государственного и муниципального управления. 

Методы исследования: анализ и синтез, научная абстракция, статистический, 

математический, сравнение, моделирование. 

Полученные результаты и их новизна: авторское определение  понятий «мо-

тивация государственного служащего» и  «мотивационный пакет», методика форми-

рования индивидуального мотивационного пакета на основе личностных характери-

стик (пол, статус, возраст, образование, стаж), практические рекомендации по повы-

шению мотивации сотрудников государственных учреждений для создания мотива-

ционного пакета на основании мотивационного профиля сотрудника. 

Степень использования: Полученные результаты внедрены в практическую 

деятельность следующих организаций: Национальная библиотека Израиля, Институт 

национального страхования, MS-Alum (Mishor Adumim), общественный транспорт-

ный кооператив «Эгед», а также в образовательном процессе следующих учебных за-

ведений: ORT - Колледж для младших инженеров (Иерусалим), Центр профессио-

нального обучения (Иерусалим), Центр профессионального обучения (Ашдод). 

Область применения: результаты исследования могут быть использованы 

государственными и муниципальными органами управления Израиля при реализации 

задач по повышению мотивации персонала с целью повышения эффективности госу-

дарственного и муниципального управления и степени удовлетворенности граждан 

полученными государственными и муниципальными услугами, а также учреждения-

ми образования в учебно-научном процессе. Результаты диссертационного исследо-

вания могут быть также использованы в практической деятельности государственных 

органов  Республики Беларусь. 
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SUMMARY 

 

Davidov Pinchas 

 

The motivation of employees of the public sector in Israel 

 

Key words: motivation, public sector, motivational factors, motivation of employees 

of public sector, motivational profile, “motivational package", material stimulation of labor, 

non-financial incentives work, "knapsack problem", "greedy algorithm", ROC (Rank Order 

Clustering Algorithm) 

The purpose of research: theoretical foundation and development of science-based 

mechanism of motivation of Israeli employees of public institutions, based on the personal 

characteristics of the worker, in order to improve the efficiency of state and municipal gov-

ernment. 

Methods of research: analysis and synthesis, scientific abstraction, statistical, math-

ematical, comparison, modeling.  

The obtained results and their novelty: the author's definitions of "public servant's 

motivation"and "motivational package", the method of formation of individual motivational 

package on the basis of personal characteristics (gender, status, age, education, experience), 

practical recommendations for improving motivate government officials to create a motiva-

tional package based on the motivational profile. 

The degree of usage: the results of the research were used by the following organi-

zations: National Library of Israel, National Insurance Institute, "MS - Alum", "Egged" and 

in educational process of the following educational institutions: ORT - College of Engineers 

(Jerusalem), the Center for Professional training (Jerusalem), the Center for Professional 

training (Ashdod) 

The area of application: the results of the research can be applied by the state and 

municipal Israeli authorities in the implementation of tasks to improve employee motivation 

to improve the efficiency of the state management and satisfaction of citizens received state 

and municipal services, as well as by the educational establishments in educational and sci-

entific process. The results of the dissertation research can also be used in the practical ac-

tivities of state bodies of the Republic of Belarus. 

 


