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THE SYSTEM OF STIMULATION OF SERVICEMEN OF THE 

NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN 

CONDITIONS 

 

Аннотация. Военнослужащие войск Национальной гвардии 

Российской Федерации ежедневно выполняют служебно-боевые задачи, 

зачастую, с риском для жизни и здоровья по обеспечению 

общественной и государственной безопасности. Для качественного 

выполнения, поставленных перед ними задачи, необходим комплекс  

 действенных стимулов, влияющих на мотивацию военнослужащих в 

трудовой (профессиональной) деятельности как в социальном процессе. 

Ключевые слова: мотивация, поощрение, стимул, денежное 

довольствие, льготы, военная служба 

Annotation. Servicemen of the National Guard troops of the Russian 

Federation perform daily service and combat tasks, often at risk to life and health, 

to ensure public and state security. For the qualitative fulfillment of the tasks 

assigned to them, a set of effective incentives is needed. In the article, the author 

examines the methods and techniques of social and economic factors affecting the 

motivation of military personnel in labor (professional) activity as a social 

process. 
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В настоящее время правовое государство представляет собой 

организацию политической власти, направленной на защиту прав и 

свобод человека и гражданина, а также , на обеспечение целостности 

страны, охрану ее суверенитета. Для выполнения данных функций 

создаются государственные органы, одними из которых являются 

силовые структуры. Так, в 2016 году на базе внутренних войск МВД 

Российской Федерации были созданы войска Национальной гвардии 

Российской Федерации (далее ВНГ РФ). Они по своей направленности 

являются военно-правоохранительной силовой структурой , и их 

деятельность направлена, как на обеспечение внутренней , так и внешней 

безопасности нашего государства. Эти обстоятельства определяют 

специфику службы в ВНГ РФ, выраженную в том, что военнослужащие 

ежедневно выполняют служебно-боевые задачи, зачастую, с риском для 

жизни и здоровья, по обеспечению общественной и государственной 

безопасности. Следует отметить, что для того , чтобы военнослужащие 

выполняли поставленные перед ними задачи, необходим комплекс 

действенных стимулов. Данное мнение обусловлено тем, что , если не 

будет достаточно сильных стимулов, то выполнять задачи , связанные с 

риском для их жизни и здоровья, будет мало желающих. 

Cтимулами для военнослужащих ВНГ РФ будут являться внешние 

побуждающие факторы, направленные на правомерное поведение, 

выраженное в добросовестном выполнении своих должностных и 

специальных обязанностей и направленное на эффективное выполнение 

поставленных перед войсками задач.  

На основании вышесказанного, автор предлагает рассмотреть 

систему стимулов, которая представлена материальными, моральными и 

комбинированными составляющими. 

К материальным стимулам относятся денежное довольствие, 

поощрения в форме премий, ценных подарков, дополнительных выплат 

участникам боевых действий, награжденных государственными 

наградами.  

К моральным можно отнести объявление благодарности, 

награждение грамотой, ведомственной наградой, вручение кубков, 

вымпелов, отправление родителям благодарственных писем и т.д.  

К комбинированным автор предлагает отнести такой вид 

стимулирования, как присвоение воинского звания на ступень выше 

занимаемой должности. В данном случае, не материальным является то, 

что у военнослужащего становится выше социальный статус в военной 

организации, материальным является то, что у него повысится денежное 

довольствие, исходя из его нового звания.  
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Проведя анализ социологических трудов, автор пришел к выводу  о 

том, что из всех вышеперечисленных стимулов самым основным является 

материальный, в частности – денежное довольствие. Как показывают 

исследования Т.М. Баландиной, А.М. Пихтелева
 
[5], денежное довольствие 

военнослужащих – это показатель их социального неравенства. Кроме 

того, социологическое исследование, проведенное в 2020 году В.А. 

Михайловым, показало, что данный вид стимулирования является 

основным у всех категорий военнослужащих
 
[6]. Таким образом, желание 

повысить свое денежное довольствие является мотивационным фактором 

в повышении своего профессионализма и добросовестного исполнения 

воинского долга. Кроме того, стимулирование труда военнослужащих - 

одна из составляющих управления личным составом, так как включает в 

себя такие многоплановые процессы, как привлечение на службу, 

подготовку и переподготовку кадров, повышение их квалификации.  

Следовательно, система стимулов охватывает как материальную, 

так и нематериальную (моральную) сторону профессиональной 

деятельности военнослужащих. В зависимости от мотивов действий 

самих военнослужащих, стимулы по отношению к ним будут 

положительными или отрицательными. Кроме того, необходимо 

соблюдать разумный баланс между материальным и моральным 

стимулированием, так как перекос в этом деле недопустим. Необходима 

социальная справедливость, выраженная в равномерном поощрении 

достойных военнослужащих, но и не допустим произвол в выборе форм 

дисциплинарного воздействия, а также, в своевременном снятии с них 

дисциплинарных взысканий.  

Говоря о системе стимулов, нельзя забывать о льготах и 

компенсациях, которые непосредственно имеют стимулирующее 

значение для прохождения военной службы. Это связано с тем, что на 

правовом уровне военнослужащие ограничены в ряде прав, а круг их 

обязанностей расширен. Чтобы нивелировать данное положение, 

вводится система льгот и компенсаций, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации[3]. 

В соответствии с исследованием Артамонова Н.В., классификация 

льгот в целях более наглядного показа зависимости характера и объема 

льгот от принадлежности пользующихся ими лиц к тем или иным 

категориям граждан, имеющих, в свою очередь, различные отношения к 

военной службе, представлена по этапам выполнения всеобщей воинской 

обязанности: 

1) льготы при подготовке специалистов;  

2) льготы при прохождении службы по контракту;  

3) льготы уволенных в запас или  в отставку[4]. 

Льготы представляются в форме путевок на отдых и лечение, 

предоставления жилья, в возможности  устройства детей в детские 

дошкольные учреждения, скидок при покупке товаров, бесплатного 
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медицинского обеспечения, питания  и т.п. Все, что является бесплатным 

для сотрудников или оплачивается ими  частично, для организации имеет 

вполне реальную (полную) стоимость. В данном случае , организация 

частично или полностью берет эти расходы на себя. В настоящее время, 

эти льготы превратились в важнейшую составляющую эффективного 

воздействия на стимулирование военной службы. Это связано с тем, что , 

не увеличивая напрямую доходов военнослужащих, они позволяют 

сокращать их расходы, повышая, тем самым, их жизненный уровень и 

делая службу в войсках правопорядка более привлекательной.  Кроме того, 

в условиях экономического кризиса в мире, вызванного как новой 

коронавирусной инфекцией, так и постоянными экономическими 

санкциями в отношении Российской Федерации, что вызывает крайне 

нестабильное положение в стране, льготы несут и еще одну важнейшую 

функцию — защиту военнослужащих и членов их семей от влияния 

инфляции. Это выражается в том, что часть услуг, преимуществ, 

предоставляемых в соответствии с законодательством, практически не 

зависит от роста цен.  

Таким образом, в настоящее время льготное стимулирование носит 

в ряде аспектов негативную направленность. В первую очередь , к ним 

следует отнести изменения, связанные с проездом на безвозмездной 

основе один раз в год по территории Российской Федерации к месту 

использования основного отпуска и обратно. Монетизация данной льготы 

была вызвана тем, что в 2012 году военнослужащим было увеличено 

денежное довольствие, но в период с 2012 года по настоящее время 

произошел ряд негативных экономических процессов. Так, в период  с 

2014 по 2017 года денежное довольствие не  индексировалось согласно 

уровню инфляции, что привело к снижению материального положения 

военнослужащих, а цены на различные сферы услуг повысились. 

Коснулись негативные изменения и  сферы оплаты жилья. Если раньше 

военнослужащие оплачивали половину стоимости коммунальных услуг и 

жилой площади, то с 1 июля 2002 г. эта льгота также была отменена. В 

настоящее время в ВНГ РФ частичная компенсация оплаты за жилье 

осталась только у военнослужащих, не имеющих своего жилья и у 

вынужденных арендовать жилую площадь, в основном, у частных лиц. 

При этом аренда жилья военнослужащими по договору найма выступает 

одним из направлений решения вопросов жилищной обеспеченности. 

Размер денежной компенсации по найму жилья поставлен в зависимость 

от минимального размера оплаты труда с дифференциацией по размерам 

населенных пунктов нахождения арендуемого жилья и численного 

состава семьи. 

Таким образом, мнения, как социологов, так и специалистов в 

области стимулирования профессиональной деятельности сходятся в том, 

что перечень стимулов должен быть разнообразным и учитывать 

специфику военной службы. Для правильного выбора и использования 
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тех или иных стимулов, определения приоритетных направлений 

вложения и распределения имеющихся материально-финансовых средств 

необходим мониторинг потребностей и мотивов военнослужащих. Также, 

в управленческой деятельности необходимо проводить гибкую и справедливую 

политику в стимулировании военнослужащих. На законодательном уровне, 

автор предлагает внести изменения касающиеся льгот. Здесь предлагаются 

следующие пути решения проблемы: 

1. Отменить монетизацию льгот и предоставлять их в натуральном виде, в 

таком как, бесплатный проезд на общественном транспорте, а также один раз в 

год по территории Российской Федерации к месту использования 

основного отпуска и обратно. 

2. Оставить льготы в неизменном виде, но проиндексировать денежное 

довольствие за весь период, когда оно не индексировалось, кроме того, 

индексацию проводить с 1 января каждого года. 

Таким образом, вышесказанные предложения позволят повысить интерес 

граждан к военной службе, а самих военнослужащих стимулировать к 

профессиональному росту и добросовестному выполнению, возложенных на 

них задач. 
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