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В статье рассмотрена сущность корпоративной культуры и хозяйственного механиз-

ма предприятия. Отмечено, что и хозяйственный механизм, и корпоративная культура 
направлены на повышение конкурентоспособности и эффективности предприятия. Ис-
следовано влияние корпоративной культуры на составляющие хозяйственного механизма. 
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У статті розглянуто сутність корпоративної культури і господарського механізму під-
приємства. Відзначено, що і господарський механізм, і корпоративна культура спрямовані 
на підвищення конкурентоспроможності та ефективності підприємства. Досліджено вплив 
корпоративної культури на складники господарського механізму.
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економічний механізм, адміністративний механізм.

The article considers the essence of corporate culture and economic mechanism of the enter-
prise. It is determined that both the economic mechanism and corporate culture are aimed at im-
proving the competitiveness and efficiency of the enterprise. The influence of corporate culture on 
components of the economic mechanism is studied.

Keywords: corporate culture, economic mechanism, property relations, economic mechanism, 
administrative mechanism.

Постановка проблемы в общем виде и 
ее связь с важными научными или практиче-
скими заданиями. Хозяйственный механизм 
предприятия представляет собой систему 
основных форм, методов и рычагов исполь-
зования экономических законов, реализации 
собственности, всестороннего развития чело-
века, согласование его интересов с интереса-
ми коллектива и общества [1, с. 572]. Главной 
целью хозяйственного механизма является 
повышение конкурентоспособности и эффек-
тивности предприятия. Этой же цели служит и 
корпоративная культура. Однако оценка места 
и роли корпоративной культуры в хозяйствен-
ном механизме исследована недостаточно, 
что и вызывает необходимость проведения та-
кой оценки.

Анализ последних исследований и публи-
каций, в которых положено начало решению 
данной проблемы и на которые опирается ав-
тор. О.В. Тарасова и С.С. Маринова рассматри-
вают корпоративную культуру как систему мате-
риальных и духовных ценностей. Эти ценности 
взаимодействуют между собой и проявляются в 
индивидуальности предприятия, во взаимоотно-
шении между персоналом и с внешней средой 
[2, с. 29]. С их точки зрения, корпоративная куль-
тура представляет собой систему ценностей, ко-
торые разделяются коллективом [2, с. 31].

О. Апостолюк отмечает, что в вопросах по-
вышения конкурентоспособности предприятий 
часто акцент делают на экономических фак-
торах, недооценивая при этом человеческий 
фактор, который проявляется в корпоратив-
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ной культуре [3, с. 69]. С ее точки зрения, кор-
поративная культура отражается на социаль-
но-психологическом климате коллектива, что 
определенным образом влияет на результаты 
хозяйственной деятельности предприятия. При 
формировании корпоративной культуры необ-
ходимо учитывать особенности национального 
менталитета [3, с. 70]. Как показывает практика, 
использование зарубежных норм и ценностей 
нередко отрицательно сказывается на показа-
телях работы предприятия. 

О. Апостолюк отмечает, что корпоративная 
культура оказывает влияние на репутацию 
предприятия, конкурентоспособность, иннова-
ционное развитие, качество продукции, уро-
вень обслуживания [3, с. 71].

О.И. Синицкая рассматривает особенности 
корпоративной культуры на зарубежных и отече-
ственных предприятиях. Результаты ее иссле-
дования показали, что те зарубежные предпри-
ятия, где есть сформированная корпоративная 
культура, показывают значительно более высо-
кие экономические показатели [4, с. 232]. 

И. Химич отмечает, что корпоративная куль-
тура положительно влияет на финансовую ста-
бильность предприятия [5, с. 151].

Исследование сущности и роли корпоратив-
ной культуры свидетельствует, что корпоратив-
ная культура оказывает значительное влияние 
на все стороны деятельности предприятия, по-
этому эта экономическая категория является 
важной в усовершенствовании хозяйственного 
механизма. 

А.А. Чухно отмечает, что путем изменения и 
усовершенствования хозяйственного механиз-
ма можно решать различные социально-эко-
номические проблемы и обеспечить повыше-
ние эффективности хозяйствования, поэтому 
не случайно хозяйственный механизм явля-
ется одной из ведущих тем в экономической 
теории [6, с. 60]. 

М.П. Горин считает, что хозяйственный ме-
ханизм должен включать организационно-пра-
вовые, экономические и социальные аспекты 
[7, с. 59]. При этом автор отмечает, что структуру 
хозяйственного механизма необходимо ориен-
тировать на рыночные условия хозяйствования, 
чтобы он отвечал целям развития производ-
ства. Современный хозяйственный механизм 
предприятий должен обеспечить действенные 
стимулы для его развития, стимулировать пред-
приятие работать на потребителя, внедрять ин-
новации, снижать затраты и пр. [7, с. 61].

А.Г. Данькевич отмечает, что хозяйственный 
механизм является сложной системой. Этой 
системе присущи неустойчивые внутренние 
и внешние связи. Центральным элементом 
хозяйственного механизма является эконо-
мический механизм. Именно экономический 
механизм воздействует через экономические 
интересы и включает методы, рычаги, норма-
тивы, показатели, с помощью которых реали-
зуются экономические законы. Хозяйственный 
механизм влияет на конкурентоспособность 
предприятия, эффективность его функциони-
рования и развитие предприятия [8, с. 169].

Н.А. Миронова рассматривает хозяйствен-
ный механизм предприятия как систему эко-
номических отношений внутренних элементов 
предприятия с рыночной средой [9, с. 5]. Так 
как предприятие является сложной системой, 
оно имеет внутреннюю среду, включающую со-
вокупность техники, технологии, кадров, кото-
рые образуют определенную структуру [9, с. 9]. 
Н.А. Миронова отмечает, что хозяйственный 
механизм зависит от отношений между его 
структурными элементами [9, с. 10]. 

Основными направлениями усовершенство-
вания хозяйственного механизма предприятия 
автор считает: повышение роли маркетинга в 
планировании деятельности предприятия; ос-
воение инноваций; внедрение эффективных 
организационных структур; совершенствова-
ние кадрового потенциала; повышение соци-
альной защищенности работников; повышение 
уровня корпоративной культуры [9, с. 11].

О.А. Бельченко и А.В. Саяпин отмечают, что с 
помощью хозяйственного механизма предпри-
ятие воздействует на развитие производитель-
ных сил и эффективность их использования. 
Через хозяйственный механизм осуществля-
ется реализация экономических интересов, 
которые могут иметь такие формы: получение 
и увеличение доходов; повышение квалифика-
ции и образования, рост производства, улучше-
ние качества продукции, усовершенствование 
организационной структуры, укрепление мате-
риально-технической базы и др. [10, с. 31–31].

Н.В. Зось-Киор и Е.В. Рудыка считают, что 
современный хозяйственный механизм рыноч-
ного типа практически не исследован, так как 
он зависит от многих факторов, в первую оче-
редь от внешней среды. Проблемы хозяйствен-
ного механизма предприятий авторы видят в 
недостаточном совершенстве, гармоничности и 
согласованности его отдельных составляющих, 
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что снижает общую результативность субъек-
тов хозяйствования [11, с. 37].

С их точки зрения, основными направления-
ми усовершенствования хозяйственного меха-
низма предприятий являются: формирование 
эффективной высокотехнологической структу-
ры производства; стимулирование экономиче-
ского роста; социальная защита работающего 
персонала и др. [11, с. 43].

Таким образом, как свидетельствуют ис-
следования ученых, хозяйственный механизм 
предприятия оказывает всестороннее влияние 
на результаты его деятельности. Одним из ва-
риантов повышения его эффективности явля-
ется формирование и развитие корпоративной 
культуры.

Анализ приведенных работ показывает, что 
ученые рассматривают и хозяйственный меха-
низм, и корпоративную культуру как средство 
повышения конкурентоспособности предприя-
тия. Однако в данных работах не исследованы 
место и роль корпоративной культуры в хозяй-
ственном механизме предприятия. 

Формулирование целей статьи (постановка 
задания). Целью статьи является исследова-
ние влияния корпоративной культуры на повы-
шение эффективности хозяйственного меха-
низма предприятия. 

Изложение основного материала с пол-
ным обоснованием полученных научных ре-
зультатов. В работе [12, с. 198] хозяйственный 
механизм предприятия предложено рассма-
тривать как совокупность экономического (вну-
треннего и внешнего), административного, 
нормативно-правового и социально-психоло-
гического механизмов.

Экономический механизм (внешний) регу-
лирует деятельность предприятия в сфере об-
ращения. Через этот механизм осуществляется 
реализация продукции, исследование рынка, 
устанавливаются взаимоотношения с другими 
субъектами хозяйствования. Именно корпора-
тивная культура предприятия оказывает весо-
мое влияние на эти отношения, формируя при 
этом имидж предприятия, его репутацию. Это 
связано с тем, что важнейшей характеристи-
кой корпоративной культуры является культура 
труда, отношение к своим обязанностям, что 
непосредственно проявляется во взаимоотно-
шениях с представителями других организаций 
и учреждений. Учитывая это, к работе во внеш-
них отношениях необходимо привлекать со-
трудников с высокой корпоративной культурой.

Экономический (внутренний), администра-
тивный, нормативно-правовой и социально-
психологический механизмы составляют вну-
тренний хозяйственный механизм предприятия. 

Ведущим во внутреннем хозяйственном 
механизме предприятия является экономиче-
ский механизм, который через экономические 
интересы персонала направляет деятель-
ность всего коллектива на реализацию целей, 
сформированных в стратегии, регулирует от-
ношения между менеджментом предприятия 
и структурными подразделениями, а также 
отношения между самими структурными под-
разделениями. Влияние корпоративной куль-
туры на внутренний экономический механизм 
предприятия проявляется в распределении 
прибыли, в привлечении персонала к управле-
нию предприятием, в усовершенствовании от-
ношений собственности, в учете вклада каж-
дого в результат деятельности предприятия. 
Для повышения эффективности внутреннего 
экономического механизма необходимо по-
стоянно информировать коллектив о планах 
предприятия, о его стратегии, о результатах 
деятельности. Такой подход позволит создать 
в коллективе доверие к администрации, что 
будет способствовать стабилизации социаль-
ной ситуации на предприятии. 

Административный механизм состоит из ад-
министративных методов воздействия: прика-
зов, распоряжений, инструкций, положений. Ос-
новным результатом этого механизма является 
сформированная организационная структура 
управления, включающая производственную 
структуру и структуру аппарата управления. 
Корпоративная культура этого механизма про-
является в установлении тесного сотрудниче-
ства между администрацией и работающим 
персоналом, в продвижении по службе хорошо 
зарекомендовавших себя сотрудников с учетом 
мнения коллектива, в гласном распределении 
материальных благ.

Нормативно-правовой механизм представ-
ляет собой совокупность норм, правил по ох-
ране труда, защите окружающей среды, долж-
ностные инструкции, стандарты предприятия. 
Влияние корпоративной культуры проявляется 
в своевременном усовершенствовании этих 
документов для улучшения социального поло-
жения трудящихся.

Социально-психологический механизм 
представляет собой методы воздействия на 
людей нематериальных поощрений, формиро-
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вание здоровой психологической атмосферы. 
Влияние корпоративной культуры на этот меха-
низм осуществляется путем установления бла-
гоприятного отношения к молодому персоналу, 
к старшему поколению, формирования между 
ними преемственности, а также использование 
различных форм поощрений.

Выводы из этого исследования и пер-
спективы дальнейших исследований в этом на-
правлении. Такой подход к оценке места и роли 
корпоративной культуры в хозяйственном меха-
низме предприятия позволяет учитывать влия-
ние корпоративной культуры на все составные 
элементы хозяйственного механизма, что будет 
способствовать повышению конкурентоспособ-
ности предприятия и его эффективности.

Библиографический список:
1. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична еко-

номія: навч. посіб. К.: Знання, 2007. 684 с.
2. Тарасова О.В., Марінова С.С. Корпоративна 

культура як інструмент ефективного менедж-
менту підприємства. Економіка харчової про-
мисловості. 2013. № 3 (19). С. 28–32.

3. Апостолюк О. Корпоративна культура як інстру-
мент ефективного менеджменту підприємства 
в підвищенні його конкурентоспроможності. 
Економічний часопис Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Україн-
ки. Економіка та управління підприємствами. 
2016. № 2. С. 68–73.

4. Синицька О.І. Корпоративна культура: за-
рубіжний та вітчизняний досвід. Форму-
вання ринкових відносин в Україні. 2012. 
№ 12 (139). С. 229–234.

5. Химич І. Корпоративна культура – чинник фі-
нансової стабільності підприємств у сучасних 
економічних умовах. Галицький економічний 
вісник. 2012. № 4 (37). С. 147–156. 

6. Чухно А.А. Господарський механізм та шляхи 
його вдосконалення на сучасному етапі. Еко-
номіка України. 2007. № 3 (544). С. 60–67. 

7. Горин М.П. Механізми розвитку промислового 
виробництва регіону. Регіональна економіка. 
2009. № 1. С. 59–66.

8. Данькевич О.Г. Механізм забезпечення конку-
рентоспроможності підприємства. Наукові пра-
ці НУХТ. 2012. № 44. С. 166–173.

9. Миронова Н.А. Хозяйственный механизм в 
управлении экономическим развитием пред-
приятия. Человек. Общество. Инклюзия. 
2015. – № 4 (24). С. 99–107.

10. Бельченко О.А., Саяпин А.В. Хозяйственный 
механизм реализации экономических инте-
ресов субъектов экономики как фактор эф-
фективного развития производства. Соци-

ально-экономические явления и процессы. 
№ 12 (34). С. 31–34.

11. Зось-Киор Н.В., Рудыка Е.В. Формирование 
адаптационного хозяйственного механиз-
ма агроформирований в трансформацион-
ной экономике. Современная экономическая 
мысль. 2013. № 1. С. 37–43.

12. Лысевич С.Г. Формирование структуры хозяй-
ственного механизма с учетом сферы про-
изводства и обращения. Наукові праці Пол-
тавської державної аграрної академії. 2014. 
Вип. 2 (9). С. 196–201.

References:
1. Mochernyi, S. V., Mocherna, Ya. S. (2007) Politi-

cal economy. Kyiv: Znannia.
2. Tarasova, O. V., Marinova, S. S. (2013) ‘Corpo-

rate culture as a tool of effective management of 
enterprise’, Economy of food industry, pp. 28–32.

3. Apostolyuk, O. (2016) ‘Corporate culture as a tool 
of effective management of enterprise used for in-
creasing its competitiveness’, Economic chronicle 
of East European University named after Lesya 
Ukrainka, pp. 68-73. 

4. Synytska, O. I. (2012) ‘Corporate culture: foreign 
and domestic experience’, Market relations estab-
lishing in Ukraine, pp. 229-234.

5. Khymych, I. (2012) ‘Corporate culture – an as-
pect of financial stability of enterprises in modern 
economic conditions’, Halutsky economic visnyk, 
pp. 147-156.

6. Chukhno, A. A. (2007) ‘Management mechanism 
and the ways of its improvement at present stage’, 
Ukraine’s Economy, pp. 60-67.

7. Horin, M. P. (2009) ‘Development mechanisms of 
region’s industrial production’, Regional Econo-
my, pp. 59-66.

8. Dankevych, O. H. (2012) ‘Mechanism of competi-
tiveness provision to an enterprise’, Naukovi Prat-
si NUKHT, pp. 166–173.

9. Myronova, N. A. (2015). ‘Management mecha-
nism in enterprise’s economic development ad-
ministration’, Chelovek. Obshchestvo. Inklyuzia, 
pp. 99-107.

10. Belchenko, O. A., Sayapin, A. V. ‘Economic mech-
anism of business entities’ economic interests im-
plementation as a factor of effective development 
of production’, Social and economic phenomena 
and processes, pp. 31-34.

11. Zos-Kior, N.V., Rudyka, Ye. V. (2013) ‘Formation 
of adaptive economic mechanism of agricultural 
companies in transformational economy’, Modern 
economic thought, pp. 37-43.

12. Lysevich, S. G. (2014) ‘Formation of management 
mechanism structure considering production and 
turnover’, Proceedings: Poltava State Agrarian 
Academy, pp. 196-201.


