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A b s t r a c t  
 
The article presents the results of empirical research of factors 
motivational environment experts maintenance depots in ac-
cordance with the two-factor theory of motivation F. Gertsberga. 
The factors that increase the motivation of professionals and the 
factors those keep them in the workplace. According to the re-
sults formulated proposals to improve the motivation of work of 
this category of workers. Results of the study are practical and 
theoretical significance for researchers in the field of work organ-
ization, human resource management, management of intellec-
tual capital, senior managers as the transport and other sectors. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
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АННОТАЦИЯ 

 
В статье представлены результаты эмпирического исследования факторов мотиваци-

онной среды специалистов эксплуатационных вагонных депо в соответствии с двухфак-
торной теорией мотивации Ф. Герцберга. Выявлены факторы, повышающие мотивацию 
специалистов и факторы, удерживающие их на рабочих местах. По полученным результа-
там сформулированы предложения по совершенствованию мотивации труда данной кате-
гории работников. Результаты исследования представляют практическую и теоретическую 
значимость для исследователей в области организации труда, управления трудовыми ре-
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сурсами, управления интеллектуальным капиталом, менеджеров высшего звена как транс-
портной, так и других отраслей.  

                                                                                              

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеллектуальный труд, мотивация труда, железнодорожный 
транспорт 
 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 
В современных экономических реа-

лиях грядущего перехода России к пост-
индустриальному укладу жизни развитие 
и управление интеллектуальным капита-
лом становится ключевой задачей, как на 
государственном уровне, так и на уровне 
социально-экономических образований. В 
связи с этим, особую значимость для лю-
бой организации приобретают так назы-
ваемые «knowledge workers» (Питер Дру-
кер, 1959) — специалисты, чьи знания и 
навыки представляют собой основной 
«инструмент» их трудовой деятельности, 
а также ценнейший актив и главную про-
изводительную силу современных орга-
низаций. При этом, готовность специали-
стов эффективно вкладывать это знание в 
свой труд зависит от их самоотдачи, т.е. от 
их мотивации [1]. Вот почему тема по-
строения действенной системы мотива-
ции специалистов особенно актуальна.  

 
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В условиях реформирования хол-

динга «Российские железные дороги» 
важность этого вопроса обусловлена еще и 
тем, что железнодорожные перевозки – 
это технологически и организационно 
сложный процесс, который разрабатыва-
ют и контролируют специалисты пред-
приятий, во многом определяя эффек-
тивность производственной деятельности 
в условиях реализации и закрепления 
факторов инновационного развития.  

Реформы в железнодорожной отрас-
ли проводились правительствами многих 
государств. При этом однозначно оценить 
результаты реформирования довольно 
трудно, поскольку эффективная работа 
транспорта определяется в большей сте-

пени местными условиями, нежили видом 
собственности [2]. При этом необходимо 
учитывать, что период реформирования 
является психологически сложным для 
работников. В этот период часто наблю-
дается снижение уровня мотивации труда, 
повышение потенциальной и фактиче-
ской текучести кадров, конфликты на 
предприятии. Также, труд специалистов 
обладает рядом особенностей, таких как 
творческая составляющая, сложность по-
становки и контроля выполнения задачи, 
высокая степень ответственности, которые 
требуют применения в мотивации труда 
специалистов специфического инстру-
ментария.  

Двухфакторная модель Ф. Герцберга 
В экономических источниках литера-

туры содержатся традиционные методи-
ки, которые позволяют анализировать 
трудовые ресурсы и фонд заработной 
платы, связанные с направлениями анали-
за кадрового потенциала организаций 
как: анализ обеспеченности предприятия 
трудовыми ресурсами, оценка фонда 
оплаты труда, взаимосвязь заработной 
платы с производительностью труда.  

Направления анализа в зависимости 
от цели управления могут рассматривать-
ся более детально [3].  

Анализ отечественных и зарубежных 
источников по психологии личности и её 
мотивации (В.Г.Асеев, Б.Д.Карвасарский 
Е.П.Ильин, А.Н.Леонтьев, А.Г.Маслоу, 
Х.Хеккаузен, Л.Хьелл, и др.) позволяет 
констатировать, что мотивация – это 
внутреннее состояние индивида, вызван-
ное процессом зарождения, формирова-
ния и реализации внутренних побудите-
лей (мотивов) под влиянием внешних 
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(стимулов) и внутренних факторов (по-
требностей).[4]  

Желая разобраться в этом непростом 
вопросе, Ф. Герцберг [5] в 50-е гг. ХХ в., 
опрашивая инженеров и бухгалтеров, 
разработал двухфакторную модель моти-
вации труда специалистов, в которой вы-
делил гигиенические факторы и мотива-
торы. По мнению Герцберга, процесс 
«удовлетворенность – отсутствие неудо-
влетворенности» обусловлен в основном 
содержательными факторами работы - 
внутренними по отношению к работе – 
мотиваторами, которые связаны с потреб-
ностями личности в самовыражении (до-
стижение успеха, возможность продвиже-
ния по службе, признание результатов ра-
боты, ответственность).  

Процесс «неудовлетворенность – от-
сутствие неудовлетворенности» связан с 
влиянием внешних факторов - гигиениче-
ских (условий, в которых осуществляется 
работа). К ним относятся: заработная пла-
та, условия труда, безопасность на рабо-
чем месте, распорядок и режим работы, 
социальные связи, гарантированность ра-
боты, статус. Оптимизация этих факторов 
снижает неудовлетворение, однако не вы-
зывает автоматического роста мотивации 
труда и производительности труда. Одна-
ко снижение их уровня, по сравнению с 
реальным, приводит к снижению отдачи 
работников. Таким образом, по теории 
Герцберга, к повышению мотивации тру-
да может привести снижение отрицатель-
ного влияния гигиенических факторов, 
связанных с внешним окружением и уси-
ление положительного влияния факто-
ров-мотиваторов, связанных с содержани-
ем работы.  

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Исследование мотивации труда спе-

циалистов предприятий железнодорож-
ного транспорта с точки зрения теории 
Герцберга позволило определить группы 
мотивирующих факторов (удовлетворя-
ющих «внутренние» потребности) и фак-
торов «снижения текучести кадров» (воз-

можность снятия неудовлетворения по 
«внешним» потребностям) и определить 
уровень реализации этих факторов на ра-
бочих местах специалистов.  

Диагностика факторов мотивацион-
ной среды проводилась методом выбо-
рочного социологического исследования – 
анкетирования (анкета составлена по 
[6,7]), в котором любезно приняли участие 
специалисты эксплуатационных вагонных 
депо.  

При этом был соблюден принцип 
случайности отбора единиц, который 
предполагает, что на включение объекта в 
выборку не может повлиять никакой иной 
фактор, кроме случая, что обеспечило ре-
презентативность выборочной совокупно-
сти.  

Целью анкетирования стало исследо-
вание степени реализации основных мо-
тиваторов труда специалистов на их ра-
бочих местах и разработка таких предло-
жений, которые учтут, выявленные авто-
ром, основные особенности мотивации 
труда специалистов предприятий: 

1) сложность непосредственного из-
мерения и контроля объемов и качества 
результатов деятельности специалистов;  

2) зависимость эффективности и ин-
тенсивности труда от активизации про-
цессов в коре головного мозга, которая 
может быть вызвана рядом внешних фак-
торов: личной заинтересованности в ре-
зультатах, лояльности к ценностям орга-
низации, отношение к целям и задачам 
производственного процесса, межлич-
ностные взаимоотношения в коллективе 
[8]. 

Необходимо отметить, что логика 
проведенного исследования справедлива 
не только в отношении специалистов ва-
гонных эксплуатационных депо, но и всех 
структурных подразделений ОАО «РЖД». 

В опросе приняло участие 57 % муж-
чин и 43 % женщин, из них в возрасте 20-
30 лет 57%, 30-40 лет – 29 %, 40-50 лет – 14 
%. Респондентов, имеющих высшее обра-
зование – 86%, неоконченное высшее – 
14%. Анализ социальных характеристик 
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осуществлен с целью выявления социаль-
ного положения группы, принимавшей 
участие в исследовании и его корреляции 
с мотивационными установками. 

Реализация мотивирующих и гигие-
нических факторов на рабочих местах 
(РФб) оценивалась специалистами от 0 до 
1. Уровень реализации факторов в про-
центах (РФ) рассчитывался по формуле 
[6]: 

 

,         (1) 
 
где     
РФб- реализация конкретного моти-

вирующего фактора на рабочих местах, 
по мнению опрошенных специалистов; 

РФmax- максимально возможное ко-
личество баллов для данного фактора (ко-
личество опрошенных специалистов). 

Специалисты эксплуатационного ва-
гонного депо отнесли к группе мотиви-
рующих факторов возможность профес-
сионального роста, возможность получить 
признание заслуг и уважение со стороны 
окружающих, возможность получить пре-
мию по результатам работы, достаточная 
информированность о том, что вообще 
происходит на предприятии, высокая сте-
пень ответственности.  

К факторам «снижения текучести 
кадров» были отнесены: стабильное тру-
доустройство, хорошие отношения с кол-
легами, отсутствие постоянного контроля. 
Структура и реализация факторов моти-
вационной среды специалистов эксплуа-
тационного вагонного депо представлены 
в таблице 1. 

При этом, по полученным значениям 
уровней реализации факторов, возможно 
оценить резерв роста удовлетворения 

«внутренних» потребностей специали-
стов, ведущего к повышению мотивации 
труда [6]: 

 

, (2) 
 
где  
Мрезерв – резерв роста мотивации 

труда специалистов под воздействием мо-
тивирующих факторов, проц.; 

Фмотив- доля специалистов, которые 
отнесли данный фактор к мотивирую-
щим. 

Анализ данных таблицы 1 показал, 
что наибольшие резервы роста мотивации 
труда специалистов наблюдаются по фак-
торам: «Достаточная информированность 
о том, что вообще происходит на пред-
приятии» - 29 %; «Возможность получить 
премию по результатам работы» - 29%; 
«Высокая степень ответственности» - так-
же 29 %. 

Анализ реализации факторов «сни-
жения текучести кадров», позволяет вы-
явить причины возможной в будущем 
(потенциальной) текучести кадров.  

Несмотря на низкую текучесть кад-
ров в отрасли, 30% опрошенных ответили, 
что хотели бы сменить место работы.  

Если это произойдет, то из отрасли 
уйдут высококвалифицированные кадры 
и возникнут дополнительные затраты на 
подбор, обучение и расстановку ново-
бранцев. 

Резерв снижения потенциальной те-
кучести кадров в эксплуатационном ва-
гонном депо при активизации факторов 
«снижения текучести кадров» рассчитан в 
таблице 1 по аналогии резерву роста мо-
тивации труда под воздействием мотиви-
рующих факторов.   

 
 
 
 

Таблица 1 - Структура и реализация факторов производственной среды специали-
стов эксплуатационного вагонного депо 

Факторы производ- Виды факторов Уровень реализа- Резерв Резерв 
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ственной среды ции факторов роста 
моти-
вации 
специ-
алистов 
к тру-
ду, 
проц. 

сниже-
ния по-
тенци-
альной 
текуче-
сти кад-
ров, 
проц. 

мотиви-
рующие 

«сни-
жения 
текуче-
сти» 

мотиви-
рующих 

«сни-
жения 
текуче-
сти» 

Ко
л-
во 
спе
ц-
ов 

До-
ля, 
про
ц. 

Ко
л-
во 
сп
ец-
ов 

Д
ол
я, 
пр
оц
. 

РФ

б, 
ба
лл 

РФ, 
проц
. 

Р
Фб

, 
ба
лл 

Р
Ф, 
пр
оц. 

возможность карь-
ерного роста  

4 89   2 85   13  

возможность по-
лучить признание за-
слуг и уважение в про-
цессе работы 

0 79   1 81   15  

понимание того, 
что благодаря этим 
усилиям Вы гарантиру-
ете себе стабильное 
трудоустройство 

  4 9   1 1  17 

партнерские от-
ношения с коллегами  

  
3

8 
1

00 
  

2
7 

7
1 

 29 

возможность по-
лучить премию по ито-
гам выполненной рабо-
ты 

8 100   7 71   29  

достаточная ин-
формированность о 
ходе дел на предприя-
тии 

8 74   3 61   29  

высокая степень 
ответственности 

8 100   7 71   29  

отсутствие посто-
янного контроля 

  6 3   3 1  9 

Источник: составлено автором по [6] 
 

В целях снижения возможной текуче-
сти кадров наибольший эффект может 
быть достигнут за счет улучшения соци-
ально-психологического климата в кол-
лективе – на 29 %. При этом говорить о 
росте мотивации в коллективе нельзя. Но 
для достижения и закрепления более вы-
сокого уровня мотивации труда специа-
листов необходимо устранить неудовле-

творение, которое специалисты испыты-
вают по этой причине. 

Степень несоответствия ожиданий 
специалистов последствиям результатов 
их труда характеризуется коэффициен-
том справедливости. Специалисты были 
опрошены о возникающем у них ощуще-
нии несправедливого к ним отношения и 
о ситуациях, в которых оно возникает. 



 
 
«Оригинальные исследования» • № 2 • 2017                              ores.su  

 

26 

 

Значения коэффициентов справед-
ливости по различным причинам пред-

ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Коэффициенты справедливости 

Причины несправедливого отношения 

Доля специ-
алистов, посто-
янно или иногда 
ощущающих не-
справедливое 
отношение, 
проц. 

Кспр 

Возраст 17 0,83 

зарплата не соответствует объему выполня-
емой работы 

50 0,50 

качество работы не учитывается при реше-
нии вопроса об увольнении по сокращению 

8 0,92 

личные качества и сложившиеся отношения 
с начальником важнее качества работы при ре-
шении вопроса о поощрении 

19 0,71 

не получаю свою зарплату вовремя 0 1,00 

размер премии зависит не только от объе-
мов и качества работы 

50 0,50 

Источник: составлено автором 
 
Из данных таблицы 2 видно, что 

среднее значение коэффициента спра-
ведливости – 0,74, что свидетельствует о 
достаточно высоком уровне справедливо-
сти на рабочем месте, по мнению специа-
листов. Однако по причинам «размер 
премии зависит не только от объемов и 
качества работы» и «зарплата не соответ-
ствует объему выполняемой работы» 
наблюдается значительный резерв роста 
мотивации труда.  

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод, что для привлечения и за-
крепления в холдинге «РЖД» персонала 
высокой квалификации, а также обеспе-
чения конкурентоспособности холдинга 
на рынке труда как одного из самых эф-
фективных работодателей [9] целесооб-
разно совершенствование мотивации тру-
да специалистов проводить по двум 
направлениям: 

1) совершенствование материальной 
мотивации, направленное на снижение 

ощущения несправедливости специали-
стов, возникающего в ситуациях «размер 
премии, зависит не только от объемов и 
качества моей работы» и «моя зарплата не 
соответствует объему выполняемой мной 
работы», преимущественно за счет совер-
шенствования существующей системы 
премирования; 

2) совершенствование системы нема-
териальной мотивации с целью улучше-
ния социально-психологического климата 
в коллективе, направленное на примене-
ние индивидуальных – для морального 
поощрения лучших работников и коллек-
тивных нематериальных стимулов - для 
создания в коллективе благоприятной об-
становки взаимоуважения и партнерства. 
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