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Аннотация 

Всем известно, что организации государственного сектора работает иначе по 

сравнению с организацией частного сектора. Данный документ призван способствовать 

дальнейшему развитию этой проблемы, проведя расследование, отношения между усилиями 

работника существенно отличаются в государственном и в частном секторе. Опираясь на 

данные ежемесячного обследования занятости 2003-2012; штрафы и премии работника 

(неоплачиваемую сверхурочную работу и прогулы), были отмечены значимые различия 

между профилями рабочего, в зависимости от отрасли он работает. В свою очередь, 

результаты оценки динамической модели подтверждают, что уровень мотивации работника 

изменяется в соответствии с их местом работы и переходит от одного сектора к другому. 

Кратко, работники бюджетной сферы не склонны делать неоплачиваемые сверхурочные 

работы, сопоставимые с теми, которые делают в частном секторе, и они, скорее всего, будет 

или отсутствовать на работе, или требовать оплату за переработку. 

Ключевые слова: переключатель сектора, работа, рынок труда, государственный 
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Abstract 

It has been widely assumed in the literature that public sector organization operates in a 

different way compared to private sector organization. This paper intends to contribute to develop 

further this issue by investigating whether the relationship between worker efforts differs 

significantly both in the public and in the private sector. By drawing on data from the Monthly 

Employment Survey(PME), Brazil 2003–2012, and proxies for worker effort (unpaid overtime 

work and absences), it was observed, initially, significant differences between worker’s profiles 

depending on the sector they are employed. In turn, the estimation results of the dynamic panel 

models confirm that the level of worker effort alters according to their switches from one sector to 
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another in the labor market. Briefly, public sector workers do not tend to do unpaid overtime work 

comparable to those in private sector, and they are more likely to be absent at work. 

Keywords: switch sector, work, labour market, public sector, private sector. 

 

Введение 

За последние годы динамика на рынке труда стала одним из основных объектов 

исследования. Литература по экономике труда включает множество исследований, 

касающихся изменений в сфере занятости, различий и сходств между государственным и 

частным секторами. Однако лишь немногие из них обращают внимание на секторальные 

связи, что свидетельствует об отсутствии эмпирических исследований, касающихся 

государственных и частных различий в отношении вышеупомянутой динамики. 

Статьи о связи между секторами опираются на множество разных вопросов для 

описания рассуждений об их изменяемости, такие как: экологические и исторические 

разногласия между двумя секторами; разница в стимуле и мотивации; уровнем 

формализации; зарплата и работа. Одной из причин такого сокращения систематических 

исследований является незначительное количество доступных баз данных. 

Недавние исследования показали, что работники меняют сферы деятельности по 

многим причинам. Одна из причин связана с особенностями профессии и желание работать в 

определенном секторе или к личным ценностям. 

Крайне важно отметить, что работники меняют работу по конкретным причинам. Есть 

буквально сотни исследований, посвященных поиску работы, поведение, мотивация, 

текучесть, и в конце концов существует множество причин, которые способствуют смене 

работы. Ключевой вопрос заключается в анализе соответствия работников. В частном 

секторе нужно прилагать больше усилий, по сравнению с государственным. 

Так в чем же взаимосвязь между работой и секторальным переключением. Важность 

этих отношений тесно связана с уровнем эффективности и продуктивности в компаниях, как 

государственных, так и частных. Хотя многие другие функции способствуют повышению 

эффективности и производительности труда, производительность труда рассматривается как 

наиболее влиятельная, а сама производительность труда рассматривается как функция 

усилий работников. В то время как в частных организациях собственники имеют прямой 

денежный стимул для мониторинга и контроля за поведением работников, в 

государственном секторе мониторинг рассматривается как "общественное благо", где 

менеджерам практически не выгодно тратить усилия на эту деятельность, что приводит к 

снижению эффективности. [1] 
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Учитывая это стоит предположить что работники частного сектора развивают более 

высокий уровень усилий по сравнению с работниками государственного сектора.  

Тогда для описания эффективности и результативности как в государственном, так и в 

частном секторах необходимо лучше понимать усилия в работе. По этой причине, среди 

прочего, я рассчитываю получить представление об исследовании тех, кто является 

“переключателями сектора”, переходя от частного сектора к государственному. Для того, 

чтобы сделать это, я использую такие параметры как неоплачиваемая сверхурочная работа и 

отсутствие ставки. По этой причине цель данной статьи - проанализировать зависимость 

частоты текучести кадров от рабочих условий, давления со стороны начальства, штрафов и 

премий. 

Теория: трудовая нагрузка 

В модели человеческого капитала подчеркивается, что решение о смене рабочих мест 

основывается на полезной функции личности. Принимая решение руководствуемся чистой 

приведенной стоимости отдельного человека, то есть, выгоды минус затраты на поиск 

работы. Как правило люди ищут новое место, если их чистая прибыль будет заметно выше 

чем на старой работе. Естественно в виду персональных отличий некоторые работники с 

гораздо большей вероятностью будут смещаться, чем другие. 

В условиях конкурентного рынка труда текучесть кадров обычно постоянная и 

возникает отчасти потому, что работники различаются по способностям и фирмы 

различаются по условиям труда. В экономики обычно предполагается, что зарплата является 

ключевым фактором преимущества при определении трудящихся в выборе профессии, 

однако многие ученые утверждают, что деньги менее важны, чем морального преимущество, 

уровень стимулирования и мотивация. Выгода от всех этих переменных будет означать 

интенсивность преданности сотрудников фирме. [2] 

Рассматривая управление людскими ресурсами как форму управления отношениями 

между работодателем и работником для того, чтобы организация могла достичь своих целей, 

агенты, как работодатель, так и работники, должны учитывать все факторы, которые 

максимизируют их управленческий процесс. Возникновение сбоев в процессе управления 

происходит, когда стороны сотрудничества (работодатель, директор и сотрудник, агент) 

отличаются по отношению к ним. Этим объясняются агентские проблемы, которые могут 

быть сведены к минимуму путем поддержания эффективной работы фирмы в области 

управления, в том числе расходы на структуру и организационную координацию, например: 

подбор сотрудников, контроль расходов и поощрительные выплаты; переменные, которые 

положительно влияют на работу всей организационной эффективности и результативности. 
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В теоретической литературе подчеркивается, что фирмы используют множество 

различных механизмов для руководства соответствующими действиями сотрудника. Это 

основано на предпосылках теории о том, что сотрудник (агент) прилагает усилия в обратном 

направлении, что приводит фирмы к разработке контрактов с целью побудить сотрудников 

работать на более высоком уровне отдачи. Поэтому еще один важный вопрос заключается в 

том, что фирмы должны также разрабатывать контракты, чтобы повлиять на тип работников, 

которые они нанимают, поскольку интенсивность преданности сотрудников организации 

труда зависит от восприятия сотрудниками приверженности организации к ним. 

Если главная причина смены работы — избавиться от страданий на нынешнем месте, 

то это неправильно. Руководствуясь этим принципом, глава компании по подбору персонала 

Лу Адлер сделал шпаргалку для тех, кто ищет новую работу, и опубликовал ее в linkedIn. В 

нижней части указаны причины, побуждающие людей задуматься о смене работы. В верхней 

— причины, почему они соглашаются на предложения других компаний. Эти негативные и 

положительные мотивы, в свою очередь, подразделяются на внешние (краткосрочные) слева 

и внутренние (долгосрочные) справа. 

 

 

Рис. 1. Карьерная шпаргалка для ищущего работу 
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Принимая решение о смене работы, многие кандидаты переоценивают ценность того, 

что они получают в первые дни на новом месте — должность, расположение офиса, бренд 

компании, размер заработка. Да, это позитивные мотивы, однако они краткосрочны. И, если 

новое место не предполагает долгосрочного развития карьеры, то удовлетворение от смены 

работы быстро улетучивается, а негативные мотивы снова берут верх. Возникает порочный 

круг недовольства. Эта модель помогает принять взвешенное решение, даже когда вас 

переполняет желание избавиться от давления на нынешнем месте, а в руках дымиться 

горячее предложение о новой работе. [3] 

Государственный и частный сектор 

Некоторые ученые считают, что люди, работающие в государственном секторе, 

имеют более низкий уровень стимулов и мотивации, чем в частном секторе. Это могло бы 

быть объяснением аргумента о том, что правительства действуют менее эффективно чем 

рынки или коммерческие фирмы. По их словам, основная причина связана с трудностями 

развития государственных служащих при наблюдении за любой связью между успехом 

организаций и их вкладом. 

В обсуждение различий между работниками государственного и частного секторов 

приняло участие большое количество авторов. Обзор основных исследований, в которых 

анализируются различия между государственным и частным секторами, в основном 

сосредоточен на организационных характеристиках, а не на отдельных сотрудниках.  

Исследования, касающиеся производительности труда работников, уже давно 

являются одной из центральных тем, поскольку увеличение производительности, как 

представляется, почти полностью связано с увеличением мотивации работников. Многие 

теории и подходы были разработаны с целью объяснить характер мотивации сотрудников, а 

другие были проведены в попытке выяснить, имеют ли работники государственного сектора 

иную мотивацию, чем их коллеги из частного сектора. Кроме того многие исследования 

подчеркнули, что взаимодействие экологических и личностных сил влияет на 

индивидуальную мотивацию. [4] 

Разница в степени обеспечения занятости в обоих секторах выше, что свидетельствует 

о том, что число трудолюбивых работников, занимающихся своей деятельностью, 

варьируется в зависимости от сектора. Результаты показывают, что чем ниже риск потери 

работы, тем ниже усилия работника. Поведение работника согласуется с гипотезой теории 

агентства, в которой утверждается, что сотрудники и Директор (работодатели) имеют 

различное отношение к риску, поэтому каждый работник будет принимать стратегию, 

максимально увеличивающую их долгосрочные выгоды. Сотрудники сравнивают себя с 

другими сотрудниками как внутри и за пределами их организации, поэтому, если отношение 
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его или ее результатов труда воспринимается как меньше, чем отношение результатов труда 

для других сотрудников, сотрудник может чувствовать себя недооцененным. 

Часто, сотрудник компании за время работы хорошо развивается и получает статус 

эксперта в своей области. При этом так же часто возникают проблемы, связанные с тем, что 

к его экспертным мнениям начальство не прислушивается. Проблема здесь заключается в 

том, что, во-первых - данный сотрудник может не обладать полным видением картины 

проекта или деятельности компании. Во-вторых, сотрудник при принятии решения рискует в 

худшем случае своей заработной платой, тогда как руководство компании рискует своим 

бизнесом. То есть экспертное мнение они конечно выслушают, но решение может быть 

принято с учетом факторов, неизвестных сотруднику. [5] 

Иные предполагают, что работники государственного сектора могут чувствовать себя 

более уверенными в своем будущем, они могут относительно меньше бояться увольнения за 

неэффективность и пропуски, таким образом, может быть прогуливают работу чаще. 

Работников бюджетной сферы часто описывают стереотипно как ленивых, эгоистичных и 

невнимательных. Наверное, этот стереотип работник получил из-за низкой приверженности 

организации, что в конечном итоге ведет к высокой текучести кадров. Хотя утверждалось, 

что управление людскими ресурсами в государственном секторе было перенесено на 

практику, применяемую частными фирмами, в некоторых странах это занимает немного 

больше времени и процесс идет медленнее.  

Широко распространено в литературе то, что работники, которые переходит в другие 

отрасли экономики, отличаются от своих коллег по ряду переменных - человеческого 

капитала и условий жизни. Изменение сектора занятости предполагает барьеры (возможные 

специфические требования к сертификации государственного сектора, воспринимаемые 

различия в организационной культуре), которые, как правило, препятствуют изменению 

этому. 

В комплексном исследовании анализируют безработицу и сверхурочную работу как 

меры, принимаемые для временных безработных и показывают, что уровень 

заинтересованности не меняется между временными и постоянными работниками. Однако в 

отношении сверхурочной работы существуют существенные различия. Результаты 

показывают, что сверхурочная работа повышает вероятность перехода на постоянную работу 

для временных работников. [6] 
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