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От уровня вовлеченности руководителей в происходящие в организации процессы зависит 

то, каким будет ее развитие. Ни одна организация как социально-рыночный механизм не может 
успешно функционировать, если не будет обладать мотивационным механизмом, обеспечиваю-
щим удовлетворение потребностей работников и повышающим конкурентоспособность организа-
ции. Работодатель как руководитель организации в системе мотивации традиционно обособлен, 
поскольку он выполняет управленческие функции в организации, а работники – исполнительские. 
Он занимается разработкой системы мотивации и стимулирования труда, учитывает интересы  
и потребности подчиненных, а мотивация самого руководителя (работодателя) в большей степе-
ни осуществляется произвольно (чаще по его собственному усмотрению).  

Проблема мотивации труда руководителей (управленческого труда) стала отдельной те-
мой научных исследований многих ученых. Согласно теории А. Маслоу, потребности в соци-
альном признании, в уважении, в самораскрытии и самореализации личности являются наибо-
лее мощными стимулами для феноменов лидерства, власти, доминирования, социального вли-
яния, они наиболее специфичны именно в управленческой деятельности. Концепция Д. Мак-
Клелланда, по существу, впервые ввела в систему побудителей человеческой активности по-
требность во власти как таковую. Наибольшее распространение получили развитие теории мо-
тивации руководителей-менеджеров в организации.  

В связи с этим, на наш взгляд, остро стоит вопрос о том, нужно ли мотивировать руководи-
теля организации (работодателя) к развитию организации (а значит и качества трудовой жизни)? 
Если да, то кто должен мотивировать, и какие факторы сдерживают и активизируют этот процесс?  

Очевидно, что ответы на поставленные вопросы, в немалой степени, заложены в особен-
ностях самого мотивируемого – работодателя, выполняющего функцию руководителя органи-
зации. Цель мотивации руководителя – повысить его трудовую активность, активность к разви-
тию организации, то есть к развитию качества трудовой жизни. Вполне обоснованным будет 
утверждение, что функции руководителя и заключаются в развитии организации, но активность 
в проведении необходимых преобразований разнится довольно значительно. 

На наш взгляд, совокупность факторов формирования мотивации руководителя склады-
вается под влиянием внутренней и внешней среды организации, и состоит из внутриличност-
ных, внутриорганизационных, внешнеэкономических и внешних межсубъектных групп факторов. 

Группа внутриличностных факторов мотивации руководителя к развитию качества трудо-
вой жизни основана на специфике его роли в организации и характеризуется следующими об-
стоятельствами.  

Во-первых, в качестве руководителя может выступать либо собственник бизнеса, руково-
дящий организацией, либо нанятый для выполнения управленческих функций менеджер-
управляющий (работодатель-управленец). Мотивация для работодателей, различающихся  
по критерию собственности на средства производства, будет различаться, как будут различать-



ся актуализируемые ими потребности. Вполне обоснованным можно считать работодателя-
собственника – стратегическим руководителем, поскольку он стремится обеспечить процвета-
ние организации и осознает себя в качестве носителя организационных ценностей. Развитие 
организации, рост эффективности использования всех факторов производства – основа роста 
благосостояния работодателя-собственника в будущем. При этом работодатель находится  
в двойственном положении, с одной стороны, как собственник средств производства он заинте-
ресован в сохранности и преумножении собственности (все вложения в развитие качества тру-
довой жизни будут повышать рыночную стоимость организации), что побуждает его к измене-
ниям; с другой стороны, как руководитель организации он заинтересован в получении высокого 
текущего дохода (прибыли) для удовлетворения личных потребностей, поэтому инвестиции  
в развитие качества трудовой жизни будут сокращать ту часть дохода, которая может быть ис-
пользована на личные цели. Работодатель-собственник выбор осуществляет самостоятельно, 
исходя из актуализируемых потребностей и конкретной ситуации. 

Работодатель-управленец – тактический руководитель, поведением которого преимуще-
ственно движет потребность в самоутверждении, личное благополучие и обогащение. Нередко 
он стремится к личной власти над другими людьми. Достаточно сильное влияние на работода-
теля-управленца оказывает необходимость сохранить свое рабочее место, то есть показать 
собственнику средств производства, что под его управлением организация работает эффектив-
но. Проводя политику роста эффективность деятельности организации за счет экономии всех 
видов ресурсов, работодатель-управленец «экономит» на всех видах затрат, в том числе  
на затратах на новации, на улучшение условий труда, на затратах на работников, что сдержи-
вает развитие качества трудовой жизни. 

Во-вторых, работодатель, выполняющий управленческие функции, это, по сути, тот же ра-
ботник организации, заинтересованный в сохранности и стабильности рабочего места, бизнеса, 
роста благосостояния (личного дохода), хорошего коллектива, возможности обучаться новым ме-
тодам управления и организации бизнеса, иметь социальные гарантии и преумножать социальные 
блага. Качество трудовой жизни работодателя складывается их тех же элементов, что и для рядо-
вых работников. Отличие в том, что работодатель может своим волевым решением максимально 
улучшить качество своей трудовой жизни, вне зависимости от интересов работников организации, 
обосновывая свои действия собственническими или управленческими аргументами. Таким обра-
зом, в основе мотивации руководителя заложены те же человеческие потребности, но с разной 
степенью актуализации и с разными возможностями их удовлетворения. 

Группа внутриорганизационных факторов складывается при непосредственном взаимо-
действии работодателя, работников организации, их групп и профсоюза. Очевидно, что источ-
ником формирования этой группы факторов является система социально-трудовых отношений 
в организации. 

Работодатель оценивает результативность своих действий по развитию организации 
восприимчивостью работников к изменениям: отсутствием или наличием сопротивления прово-
димым изменениям. Особое значение здесь отводится устойчивой коммуникационно-
информационной взаимосвязи между работниками и руководством организации, позволяющей 
состыковывать интересы субъектов и предпринимать конкретные шаги, приводящие к удовле-
творению потребностей и работников и работодателя. По данным опросов, 93 % респондентов 
считают, что генеральный директор – фигура, недоступная для неформального общения.  
Поэтому главное для него – уметь правильно определять стратегические цели развития бизне-
са и строить структуру управления компанией в соответствии с поставленными целями [1].  

Работодатель как руководитель организации вынужден постоянно стремиться к инноваци-
онному прорыву, обеспечивающему долговременные конкурентные преимущества, непрерывно   
и методично проводить сравнение имеющихся у него в наличии материально-технических и орга-
низационных факторов с аналогичными факторами предприятий-конкурентов. При неудовлетво-
рительном результате сравнения возникает импульс к переменам и развитию, то есть к улучше-
нию состояния факторов производственной и социально-трудовой среды в организации.  
Такие внутриорганизационные факторы, как неблагоприятные условия труда, устаревшая техника 
и технология, воздействуют одинаково «болезненно» и на работников и на работодателя.  
По оценкам специалистов, согласно прогнозным оценкам для обеспечения устойчивого роста ма-
шиностроения до 2015 г., предприятия нуждаются в 700 тыс. единиц нового механообрабатываю-
щего оборудования или в 2,3 раза больше, чем машиностроение может получить при инерционном 
развитии внутреннего рынка [2]. Что касается технологической составляющей российского пред-
принимательства, то 81 % предпринимателей используют технологии, существующие более пяти 
лет. Доля предпринимателей, занятых в высокотехнологичных отраслях, составила всего 3 % [3]. 



Однако, модернизируя и обновляя технику и технологию, чаще всего работодатель забо-
тится о росте эффективности производства, а не об улучшении условий труда работников. 
Первичным в большинстве случаев является мотив роста доходов и конкурентоспособности 
бизнеса. Напротив, у социально ответственного работодателя (бизнеса) приоритетом является 
мотив роста благосостояния и собственника, и работников. Неоднозначность понимания соци-
альной ответственности бизнеса сдерживает развитие качества трудовой жизни в организации. 
Организация как социотехническая система, предопределяет взаимосвязь между социальной  
и технической подсистемами, изменение одной закономерно приводит к изменениям другой 
подсистемы. Работодатель должен чутко реагировать на дисбаланс между ними, чтобы сохра-
нить устойчивость организации. Поэтому, по сути, сама организация оказывает мотивирующее 
воздействие на работодателя, и побуждает его к изменениям. Изменения в организации связа-
ны с ее улучшением, а значит и с развитием качества трудовой жизни. 

Мотивация работодателя к развитию качества трудовой жизни работников организации 
определяется и факторами внешней среды, такими как: развитие законодательства по разви-
тию бизнеса, конкуренция на рынке, государственные и региональные программы поддержки 
развития всех форм предпринимательства, предоставление налоговых льгот при осуществле-
нии капитальных вложений (инвестиций в развитие производства), стабильные и надежные 
партнеры, устойчивый спрос на продукцию и др. Существуют и факторы, сдерживающие пред-
принимательскую и мотивационную активность, в частности, связанные с последствиями миро-
вого кризиса. Таким образом, побудителем работодателя к преобразованиям в организации 
выступает необходимость реагирования на изменения, происходящие во внешней среде. 

В свою очередь динамичность внешней среды определяется взаимосвязанностью факто-
ров, ее составляющих, то есть уровнем силы, с которой изменение одного фактора воздейству-
ет на другие факторы, множественностью факторов, на которые должен реагировать работода-
тель. Сложность своевременного реагирования на динамичные изменения внешней среды свя-
зана с неопределенностью внешней среды, то есть с риском, определяемым неполнотой ин-
формации о событиях и факторах внешней среды. 

Так, кризис 2008 г. привел к тому, что индекс ранней предпринимательской активности 
(активности людей недавно открывших свое дело) в 2009 г. в России сложился на уровне 3,9 %, 
что незначительно выше, чем в 2008 г. (3,4 %), и стал самым низким среди группы стран с эф-
фективностно-ориентированной экономикой. Кризис оказал влияние на восприятие населением 
благоприятности условий внешней среды для создания компаний. Изменение макроэкономиче-
ских условий усилило боязнь оказаться неуспешными в создании бизнеса. Так, в России в  
2009 году страх провала испытывали на 20 % больше людей, чем в 2008 г. [3]. 

Важными проблемами являются неэффективное государственное управление и экономи-
ческая политика правительства, избыточно-высокие налоги и неэффективное налоговое адми-
нистрирование, коррупция на всех уровнях власти, эгоизм бизнеса, его интерес в получении 
сиюминутной прибыли, а не в долгосрочном развитии. 

Таким образом, руководителям организаций необходимо учитывать действия существен-
ных факторов в окружении, способных повлиять на организацию, подбирать методы и способы 
реагирования на внешние воздействия, оценивать их последствия. Работодатели вынуждены 
приспосабливаться к среде, чтобы выжить и сохранить эффективность. Такие факторы внеш-
ней среды относятся к категории макроэкономических. 

Задача «выживания» предприятия в условиях рынка, оптимального достижения им по-
ставленных целей может быть реализована лишь благодаря обеспечению постоянного дина-
мического равновесия, максимальной согласованности с внешней средой. 

Группа внешних межсубъектных факторов складывается под воздействием социально-
трудовых отношений вне организации, то есть под влиянием воздействия таких субъектов,  
как регионов (субъектов РФ) и государства. Немаловажное влияние оказывают партнеры  
по бизнесу и конкуренты на рынке. 

Работодатель как субъект социально-трудовых отношений и как партнер, включенный в си-
стему социально-экономических отношений на рынке, обладает четко определенными правами  
и наделен конкретными обязанностями, не реализация и не выполнение которых, в равной степе-
ни, может привести к потере статуса работодателя, руководителя, либо собственника средств 
производства. Включенность в систему взаимодействий и взаимосвязей побуждает (мотивирует) 
работодателя к изменениям, чтобы соответствовать запросам партнеров и сохранить конкуренто-
способность собственного бизнеса. Изменение поведения работодателя, либо другого субъекта 
социально-трудовых отношений может приводить к изменению взаимодействия других субъектов. 

Таким образом, роль мотивации труда руководителя трудно переоценить. Руководитель, 
являясь субъектом управления, формирует качественное состояние всех элементов организаци-



онной системы (работников, уровень техники и технологии, организации деятельности). От реше-
ний руководителя зависит эффективность деятельности организации, ее конкурентоспособность, 
а также формирование необходимых ресурсов для удовлетворения потребностей всех субъектов 
социально-трудовых отношений в организации. Мотивация труда руководителя обеспечивает 
согласование интересов работников, их групп и работодателя, а значит, проводит изменения  
в организации, нацеленные на развитие качества трудовой жизни. 
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