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'�;���<� ��
��: '�������/, ���'���������, �������, ������,
'���>'��, �������������
����, C�����������.

� �����'�?� ������/� �������/ ��������* C���'���
� ���=�����?� �������/��/�, ����������?� � �����-
������� ��=������*, �������������
�* � ������
���-
�* �?��' ���������, ��
�� (�����), � ����=��� '����-
'����* ���
?�� ��� ����� �� ��A�����?� ����=����
�������/ 
@�>��� ����?, ����@=������ ��>�@ ����
������ ���������, ������� /��/���/ �����* �������* ��/����-
���� ������������?� '���>����. �=�� ���/�/ �������
� ������� �����'��� ������� �� ���' �������/@A�'
�������-C���'�=����* ��/�������� �������/��/ ���
���
���'���/ ���
?� '������ � � �������' '�����������
'���>'��� � ������/� �������������. � ��/�� � C��'
'���>'��, ����'�������'?* � ����/A�* ������ � ������*
C���'��� �����, �� ������@ ��������� ���� ��������/
(O. :�*���, �. O�*���, %. ������), ���������/�� ��
�*
��'����/����?*, ��=�'?*, ���
�?* � �����=���� ��>?*
��� �������* ��/��������, ���>�� �����, ����'�, =�� �'��
C��� ���� � ��D�@A�* ������ �
����=����� ����D�@
��/�������� �������/��*. �������/ �������/ ������
��'���� � ������ ������?'� ���
��'�'� � ������* �����
������* � �?��, � � ������* �������������?� ������,

�� �����?� ���������� ������ ����'�>�. ����>��� ��@-
=��?� ���������� — ��� �� ����?� ����= '���>'���
� C���� �������, � �����>��� C��* ���� ���'�>� ���
�������'��' ����'������� �������� � ����������
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��������* �����'? '��������. � C��* ��/�� �����
����
C��������* �����'? '�������� � ������������' ��'�����-
��� �����'��� ������� � �=��� �������* �������� /��/���/
��>?' � ��=�'?' C����' '���>'��� ��/ �������/��/
� ������������� ����?� ����=� ���* ������.

:��� '���>���� �����'���� �������/��/ — C�� �?��-

���� � ���/��� ���'�>?� �������� � @���� �������-
=����� ��D��*, ��� ��� �'�� '���>'�� �������/��
��������@, ����, ������?� �������� � ���� ��D��/ ����=
����������, �� ��� ������� ������ ����������/ �������/-
��/ � ��D�� ������? � ���'�>���� �����������/ �'�@-
A���/ ����'�A���� � ����������. <��A�����// � ��������
�
A�� ������? � ������ ��������/, �?
���/ ��
����
����'���?� '����? �������=����* ��
��?, '���>��?
�����
����@� ��D��@ ������?� ���
��' ������������,
�����>��@ ������ ����������. R����/ ����=�, ������@
��D��� ���>
� �������� � C��� ������/�, — C�� ������>��
���������?� '�� ����' C��������* ���������� ����'�-
��*����/ ������������*, ������������ � ��
�=�� �������/��/.
��� C�� �
����������� ����������� � ��=�'���� �����
��=��� ��������/.

������? �������* '�������� �D�� ����>��� �� '����
��=?� ����������/� � ��?�� ��������: ���������
����������*, ��������� ��������', C���'��� �����,
���������/ � ���������/ �����. $���� ����
�>?� ���������-
�* � ����'�����?', ��
���� ��=�'?' � ���������'?'
� ������ � �������� '����������� '���>'���, '�>�
������ �����@ �������� �����
����* ������� �. #�����,
�����������@ �����@ O. R���
����, �����@ «X — Y» �. #��-
�������, �����@ ����
����?� �����
����* �. #���������,
'����� ��������* �����
����* �. ����������, �����@
�>����* �. ���'�, �����@ �������������� �>. ���'��
� ��'������@ ������������@ '����� %������-&������.
#��������?� ������, 
���=� ����������? � ��������
��������/, �����?��@�, � ����' ��������� �������
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���'������� � ���A�����/�� '���������@ �������� �
�������/��/� � ������?� ������/� �������/. %��=�'
� ����� C��* �������� ���>? 
?�� ����>�? �����
����
=�������, '����? � ���'��?, �����*����@A�� � �������@
���������.

� ��
���� ���=�����?� �=�?� � ����
�>?� ������-
������ �� ���'� ��=�'� ��������@ — K. �. ������,
�. �. ��=�����, +. �. ������, +. �. R��=���, �. �. �/�����,
�. &. \�����, J. R. <������, �. �. ������, �. B. ����, R. Q. $��-
������, Q. �. �����, �. O. N���D����, $. �. N��D� � ���-
��� [1; 3] ����'������@��/ ������? ���'������/ �'?���-
�
����@A�� '������ �������* ��/��������, �����/ ��������/
'��������, ����'������@��/ ������?� ������? �����'�����-
�/ '��������?� ���D��*. � '���������=����' ����
� ��
���� �����'�?� �=�?� ��
���� ���������� �����-
����? ������? '��������?� ���' '�������� � ���'�����-
���/ ����� ��
������. Q��', ��� �������, � �����=������/
�?/����� ����?� '������ '��������, �����?�, �� '��@
�=�?�, /��/@��/ ��
���� C�������?'� � ������/� �?�=-
?� ���D��*. %�� C��' ������=���� � ���������@��/
������/ �������-C���'�=������ ������� � ���'�>����
���������� �� � �������� � '�'�� �����=����� ��������
� �������/���.

B��=��� � ����� ��=�* ���������? �� ���'� �����-
���@ ��������������� � ��', =�� ��� � ������ �� ��������
�����? � �?�=?' ���D��/', ��� � � ����/A�� ���'/
���
��'� '�������� ����� �������/ ��������* � ��������-
��D��'�* � ������=����' ����. M�� �������/ '�������� �����
������������?� '���>����, �� ����� ��������?� ��'�-
����?� ����������*, ����'������@A�� '���>'�� ���
����� �� �������* ��/�������� � ������* C���'��� �����,
���*� '���. +��������=� �����
����* /��/���/ ���
��'�
�����D��������/ ��*����@A�� � �?�=?� ������/� �����'
'�������� � ���'��������/ ����� '���>���� � �������
'���������*, ��������* � '������* �������/@A��.
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��'�����?* �����'?* ������ � ����������@ '�����-
��� ����� '���>���� ������������ ����� C��* ���
��'?
� ������� ���� �������/@A��: '���������*, ��������*
� '������*. #�>�� ��' � ������* ��*������������ ����'�
�����������?' /��/���/ '��� � =���'��� 
���D�* ���
� ��=�'���� '����������� �������>���/ '���>����, =��
�� ���� ���� ���?���� ���� � �������� ��*����@A�� �����'
'�������� ����� �� C���'�=����* � ��������* C�������-
���� � ��������������� ������ ����� '���>����. +������-
��=�/ �����
������� ����?� ���
��' � ���������-
'���������=����' � ��������' ��������, � ���>� ��
����-
'���� �����D��������/ '������ � �������� '�������� ���-
�� ������������?� '���>���� �����������@� �������@
� ���' ��=�' ���������.

<
�
A�/ �/� ���������?� ����=���� �� ���
��'� �����-

���� �����'? '�������� ����� � ��������� C����������
'�����'� ���'��������/ ��������, '�>� ������� �?���,
=�� ��� �������� �����'�?� �����
���� � '��/ � C��'
��������� ���/��/ � �/� �����. <�� �� ����� [2] ���@=���
'����? '����������� ���A���/, ���=�' � �����=?�
'���������/� — ��� � ���'����' ��D� ����
����, ���
������� '����������� �������, ��� � � ������������'
���'������/, 
���?� �����', �=����/ � ���
?�� � ������
�����
�� '���������* '��������. ��� �������, ��� C��
��
��? ����/A�? ��D��@ ���
��'? ����������� �=���
��=��� ��������� ������ ��
����� � �����������/ ����
��-
�* ����? ��
� �����
����, ��� � ����� �������/��/, ���
� ����� '����� ��������?� �����������* �������/��/.
� ����/A�� ���'/ � ������/� ������� ��� ��>� '�>�
�������� � ���?D��� ���'��� �������?, �����=��� ���'����-
��� ����, ��C��'� '���������� ���'��������� ���>�

?�� ���=��� �����* ��@=���* � �
/�������* �����'� —
��/�� ��=��� ��������� ������ ��
����� � ���=?'�
����������'� ��
��? �������/��/ ����' �?�����/ ������
������ � ������ ���
?�� ����� ����������. � C��'
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��������� ����'� C�������?' /��/���/ ��������� D���
���'��������/, ��� ��������� ���������/, ��� � ����������
� ����'. %��=�' � ������/� ������� ����� ��D��� ������

���� ��������� ��/ ��������?� �����������* � ������-
����*, ��/�?� � �����' ������������ �������/��/.

$�A������� ��=�� ����/, =�� ��'� �� ��
� �������/
�������/ �����
������ '�������� ��
������ �  ������/��
�����������/' �������/��* ��D��� 
���D����� ��������
� ����� ��������/ ��
����?' ��������'. <���'�����/
��
�=�� '���, �����A��� �������=������ ��������, ��������-
?� ��'���/ � 
���D����� �������/��* ������� � �����'�
���?D��@ '�������� ���������� � ��
���������� �?���-
��� ���>�
?� �
/������* � ����>��� ��A�����@A��
������* �������������* ��/��������. :�' � '��� ��>�
� C���, ��� ��?���'?� 
�������/�?� ��/ �����������/
������/� ������ ������@� �������? � ���������'�,
���/@��/ ���'�>���� ���?D��/ ��������������� � C����-
������� �?���/�'?� ���������?� ��*����*. R����/
���=�� ������ �����/�/ — ��'�������/ ������������'
���=��?� �'� ����������.

����'����' �/� ����?� ������, �����?� ���>� ����
� ���'�/�� ������������, >���@A�*, =��
? ��� ���������
C�������� �?���/�� ���� ���������?� �
/������,
� ���>� ��� ������? � ������/>��/ �����������. <������*
��=��* /��/���/ ��, =�� �������� ���>� ���� � 
?�� �����?'
����=��� ���������, �����?* �� ��� ���
����/, �@
�/ ����=�
��������� ���>� 
?�� �������� ���������, � ��D��� ��
���>� 
?�� �������� � ������ ��������?* ����, �����
�� ��������������� � C�����������. � ���@ �=�����, �����
�?�����* ����=� ���>� 
?�� ��������������, �������
�� ����� ��������� ���������� � ������������ �� ���>�
?'
�����'  ���������. %�� '�������� ��������� � �?���-
��� ���>���?� �
/������* � ������?� ����= ��
��-
��'� ������������ � ��'������ ��� ����?� �� ���?.
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<�����'������ ��
������ � ����� ��'���� � �������
����* ���� � �* �����
����@� ����� ������/ � �����������
�, ������������, 
���D�* ������>�� ���������?� '��.
+�������, �������� ����'���� ����� � ��/����@ ������
� �����
��������� ��
��� � ����������. $��������' ��
��-
��'� ������������ ����'���@ � ��', � ����* �������� ���-
����/ ��'���/, ����� ��*����/ ����������? '���>'���'
��/ �?���� �� �������, ����� ���� � ����=� ��������? �����
�'� ��'�'�. %�C��'� ���' �� �������� ����������*
������''? /��/���/ ���E/�������/ ��
��� � ��������'.
M��
? �
����=��� ���'��� � �
���=��� ������/��� ������-
���'� ���E/�������* ����'����, �� ���>� 
?��
������*, �� ���� ��������������� �� ���'� � �����>��@
��* ��������� � ������ ��������, ��/ ������* �������=��.

����/�� ��
���D�� ��'��� ����� '�������� �����
'���>���� ������� ����, �����������' � ���>�A�', ����-
�?� ��/�? ������������?' �����', ��� ��/�� ���=?�
����������� ����� � ����=�����?� ����������* � �����
�=�����, � �'���� � ��' �'�� C��� ���� � ��D�@A�* ������
�
����=����� ����D�@ ��/�������� ����������. ��/ C���
��������* �������� ����'� ��������� �����// '�������/
�, � ���@ �=�����, �A���'� ���������� ���'�>����* ��/
����=������ �����, ������ ����'����D��/ � ����������,
����'�>���� �������� � 
���� �?����* ������������-
?* ������. �����������@ �������/��/ ������� �=��?����,
=�� '�������/, ������, �����
���� ���������� ������-
>�? ��'���/'. B�'���/ '���� ����������� ��� �� '���
�������/ ��=����, ��� � ��� ���/��' ��D�� ������*,
�����/A�� �� �����?��@A�*�/ �������������* ��������
� ����������; �� ��������-������=����* � C���'�=����*
�������� � �����. Q�� �������/�� ��������?* ������
� ��������@ (B. �����, :. %�����, �. �����'�, J. �. N�-

���� � ��.) ��� 
����?* ��/ ���A�������/ '��������
��������� �������/ ��
������. <���� ������� '��������
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��������� �������/ ���� ������?* ��������, =�� ������-
�/�� ��
����'���� ��� ���A�������/ � ������* � ������
�����������, � � �����'��� ������� � ��������@.

:���' �
����', '�>� ������� �?��� � ��', =�� C�������-
�/ '�������/ � ���'��������� ����� ������/@� ����=���
C����� � ������ �� �=�� C���'�=����� '�����'��. <�����-
��/ � =�����=����* ������ � ���
��� 
���D�� ������
� ������ ���� �
�������?� ���������?. ��� C�� �����?����
��
����'���� ��'�������� ������� � '�������� �����,
�=��� ���
�����* ��D�* ����?, �������* ��������
� C���'��� �, ���=�, ��������� '�������� ����������,
=�� �'�>�� � ������ ���?���� ���=?� ���������? ��
��?
�������/��/, � � �����
�������� �?���� �� ���>��D����/
�������. Q�������� ���������?* '���>'�� ���>�
�
����=��� ������/, ��� �����?� ��>�?* ������������ �@-

��� ����/ �=���� 
? ����* ����=�* ���������@ ��������
������ �����?� ���'�>����* ���?D��/ ���������������
������������ � ��
��? �������/��/ � ����'. �'���� � ��'
�����'� ��������/ ���>� �
������ �����
����@ � �����-
��=�'� ��'������������@ � ��'������D��������@,
��������'� � D������ ���'���� ��?� �?����C����-
���?� ����������?� ���' � '������ ��������/,
��������* � ��=�-����=����� �����>��*.
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���;��
� ������ ���
��� �����/���* ����� �������� �� ���
��'� '�������"

���������� ������W'���� � �'���� �����. <
Y������� ��
�������
��'�������� �����'��� ������� �� ���
��'� ��
����� �����'�
'�������" ����� �� �������/ =����� /� �����D����, ��� �
����D���� ��������A�.

Summary
A comparative analysis of approaches to the problem of enterprise

employees motivation under the crisis conditions is given. The necessity of a
complex system approach to the problem of the labor motivation system
formation and consideration of the internal and external environment is
grounded.

Проблеми е ономі и, соціоло ії та права


