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В статье рассмотрена объективная необходимость использования социальной ответственности на украинских предприяти-
ях. Такая тенденция вызывает необходимость совершенствования хозяйственного механизма. Одной из причин, сдерживающих 
внедрение принципов социальной ответственности, является низкий уровень конкуренции на внутреннем рынке.
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Лисевич С.Г. ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА З 
УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У статті розглянуто об’єктивну необхідність використання соціальної відповідальності на українських підприємствах. Така 
тенденція викликає необхідність удосконалення господарського механізму. Однією з причин, що стримують упровадження прин-
ципів соціальної відповідальності, є низький рівень конкуренції на внутрішньому ринку.

Ключові слова: соціальна відповідальність, конкурентоспроможність, господарський механізм, конкуренція, ефективність.

Lysevich S.G. ADJUSTMENT TRIGGER OF ECONOMIC MECHANISM IMPROVEMENT OF BUSINESSES CONSIDERING 
SOCIAL RESPONSIBILITY PRINCIPLES

The article considers an adjustment trigger of social responsibility introduction in the Ukrainian businesses. This trend necessitates 
economic mechanism improvement. One of the reasons which slows down introduction of social responsibility principles is low level of 
competition at the domestic market.
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Постановка проблемы. Устойчивое развитие 
цивилизации названо ООН главным направлением в 
21 веке. Важнейшее место в этом процессе занимает 
социальная ответственность бизнеса, которая приоб-
рела широкое распространение в мире. Учитывая то, 
что Украина интегрируется в мировое сообщество, 
возникает объективная необходимость в широком 
использовании принципов социальной ответственно-
сти предприятиями нашей страны. Такая тенденция 
вызывает необходимость исследования особенностей 
и направлений совершенствования хозяйственного 
механизма предприятий в связи с внедрением соци-
альной ответственности в практику национальной 
экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросам социальной ответственности бизнеса и 
хозяйственному механизму предприятий уделяют 
внимание многие учёные и практики.

В. Турчак рассматривает социальную ответствен-
ность предприятий как деятельность, связанную с 
защитой окружающей среды, развитием человече-
ского капитала, производством качественной продук-
ции, формированием надлежащих условий охраны 
и оплаты труда [1, с. 55–56]. Автор выделяет пре-
имущества, получаемые предприятиями, использу-
ющими принципы социальной ответственности. Эти 
преимущества включают повышение имиджа пред-
приятия, рост его конкурентоспособности и улучше-
ние финансово-экономических показателей предпри-
ятия [1, с. 52]. В. Турчак отмечает, что социальная 
ответственность украинскими предприятиями при-
меняется в меньшей степени, чем зарубежными ком-
паниями. Среди населения сформировался довольно 
негативный образ предпринимательства, поэтому 
национальным предприятиям необходимо менять 
такое отношение к своей деятельности, что может 

быть достигнуто использованием принципов соци-
альной ответственности [1, с. 55].

Ю. Чала называет принципы социальной ответ-
ственности, включающие соблюдение законодатель-
ства, производство качественной продукции, создание 
рабочих мест, учёт ожиданий общества, формирова-
ние взаимовыгодных отношений всех заинтересован-
ных сторон, защита окружающей среды, развитие 
общества [2, с. 276–278]. В работе названы причины, 
которые стимулируют предприятия к использованию 
социальной ответственности: процесс глобализации, 
рост уровня конкуренции и уровня государственного 
регулирования, повышение гражданской активности 
и роли нематериальных активов [1, с. 278]. Ю. Чала 
сформировала преимущества социальной ответствен-
ности, дающие компании повышение репутации, 
формирование хороших отношений с партнёрами, 
лояльность персонала, экономию ресурсов, привлече-
ние инвестиций и выход на зарубежные рынки, где 
социальной ответственности предприятий уделяют 
большое внимание [2, с. 278–279]. 

М. Буковинская рассматривает социальную 
ответственность предприятий как деятельность, 
приносящую пользу как бизнесу, так и обществу, 
способствующую экономическому, социальному 
и экологическому развитию [3, с. 9]. Автор рас-
сматривает социальную деятельность предприятия 
как совокупность внутренней и внешней социаль-
ной ответственности. К внутренней ответственности 
С. Буковинская относит безопасность труда, стабиль-
ность заработной платы, социальное и медицинское 
страхование, развитие персонала, помощь сотрудни-
кам в критических ситуациях и материальное сти-
мулирование. Внешняя социальная ответственность 
включает спонсорство и меценатство, защиту окру-
жающей среды, взаимодействие с местным сообще-
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ством, ответственность перед потребителями про-
дукции и услуг, благотворительную ответственность, 
уплату налогов [3, с. 10]. 

Проведенный анализ работ показывает, что соци-
альная ответственность предприятий является важ-
ным направлением их деятельности. За рубежом 
она имеет более широкое применение, чем в Укра-
ине. Однако процессы глобализации и интеграция 
украинских предприятий в мировое экономическое 
сотрудничество вызывает объективную необходи-
мость использования принципов социальной ответ-
ственности национальными производителями. 
Однако применение социальной ответственности свя-
зано с реформированием хозяйственных механизмов 
предприятий.

Хозяйственный механизм предприятия представ-
ляет собой систему основных форм, методов и рыча-
гов использования экономических законов, реализа-
ции собственности, всестороннего развития человека, 
согласование его интересов с интересами коллектива 
и общества [4, с. 572]. С. Мочерный считает, что 
одной из функций хозяйственного механизма явля-
ется реализация отношений собственности на сред-
ства производства. Это должно находить отражение в 
развитии всех составляющих производительных сил, 
а особенно человека [4, с. 574].

А. Чухно отмечает, что путём изменения и усо-
вершенствования хозяйственного механизма можно 
решить различные социально-экономические про-
блемы и обеспечить повышение эффективности 
хозяйствования. Поэтому не случайно хозяйствен-
ный механизм является одной из ведущих тем в эко-
номической теории [5, с. 60]. 

М. Горин считает, что хозяйственный механизм 
должен включать организационно-правовые, эконо-
мические и социальные аспекты [6, с. 59]. При этом 
автор отмечает, что структуру хозяйственного меха-
низма необходимо ориентировать на рыночные усло-
вия хозяйствования, чтобы он отвечал целям раз-
вития производства. Современный хозяйственный 
механизм предприятий должен обеспечить действен-
ные стимулы для его развития, стимулировать пред-
приятие работать на потребителя, внедрять иннова-
ции, снижать затраты и пр. [6, с. 61].

А. Данькевич отмечает, что хозяйственный меха-
низм является сложной системой. Этой системе при-
сущи неустойчивые внутренние и внешние связи. 
Центральным элементом хозяйственного механизма 
является экономический механизм. Именно он воз-
действует через экономические интересы и включает 
методы, рычаги, нормативы, показатели, с помощью 
которых реализуются экономические законы. Хозяй-
ственный механизм влияет на конкурентоспособ-
ность предприятия, эффективность его функциони-
рования и развитие предприятия [7, с. 169].

Проведенный анализ научных трудов показы-
вает, что создаются объективные причины, вызыва-
ющие необходимость внедрения принципов социаль-
ной ответственности в деятельность отечественных 
предприятий. Как свидетельствует практика, многие 
предприятия Украины уже начинают внедрять соци-
альную ответственность. Среди них пивные компа-
нии Heineken, Carlsberg Ukraine, а также PepsiCo, 
«Метинвест Холдинг», «Санофи в Украине» и др. 
[8, с. 36–41]. Пока что преимущественно социальную 
ответственность внедряют предприятия, связанные с 
международной деятельностью. Однако и для осталь-
ной части предприятий становится объективной 
необходимостью использование вида деятельности, 
отвечающего потребностям как самих предприятий, 

так и общества. Использование принципов социаль-
ной ответственности связано с изменениями в хозяй-
ственном механизме.

Целью статьи является исследование изменений 
хозяйственного механизма на украинских предпри-
ятиях в связи с применением ими принципов соци-
альной ответственности.

Изложение основного материала исследования. 
Внедрение принципов социальной ответственности 
в деятельности украинских предприятий вызывает 
необходимость, в частности изменений стратегии и 
организационной структуры управления. При этом 
следует учитывать, что именно от верно избранной 
стратегии на 70% зависит успешная финансово-
хозяйственная деятельность предприятия, которая 
проявляется в поставленных целях [9, с. 408–409]. 
Стратегия разрабатывается как с помощью ведущих 
менеджеров, так и при непосредственном участии 
собственников. При формировании стратегии раз-
вития предприятия формируется и организацион-
ная структура управления, главной задачей кото-
рой является достижение целей, сформированных 
в стратегии предприятия. Таким образом, организа-
ционная структура управления предприятием явля-
ется результатом разработанной стратегии и должна 
соответствовать принятой стратегии. В связи с этим 
в организационной структуре управления необхо-
димо сформировать подразделение, занимающееся 
внедрением социальной ответственности, осущест-
вляющим контроль исполнения, подведение итогов, 
а также составление нефинансовых отчётов. При 
этом предусматривается расширение сотрудничества 
с государственными органами и органами местного 
самоуправления. Необходимо разработать должност-
ные инструкции, касающиеся соответствующего 
персонала.

В работе [10, с. 198] хозяйственный механизм 
предприятия предложено рассматривать как сово-
купность экономического (внутреннего и внешнего); 
административного; нормативно-правового; соци-
ально-психологического механизмов.

Экономический механизм (внешний) регулирует 
деятельность предприятия в сфере обращения. 

Экономический механизм (внутренний) регули-
рует отношения между менеджментом предприятия 
и структурными подразделениями предприятия, 
а также отношения между структурными подраз-
делениями предприятия. Результатом этого меха-
низма является конечная продукция. Этот механизм 
является наиболее важным, ибо от его результатов 
зависит качество продукции, срок изготовления, 
себестоимость. 

Административный механизм включает в себя 
административные методы воздействия: приказы, 
распоряжения, инструкции, положения. 

Нормативно-правовой механизм представляет 
собой совокупность норм, правил по охране труда, 
защите окружающей среды, должностные инструк-
ции, стандарты предприятия. 

Социально-психологический механизм представ-
ляет собой методы воздействия на людей нематери-
альных поощрений, формирование здоровой психо-
логической атмосферы, корпоративную культуру. 

Учитывая такую структуру хозяйственного меха-
низма предприятия, его реформирование с учётом 
социальной ответственности будет включать следую-
щие изменения:

1) экономический механизм (происходит совер-
шенствование стратегии развития предприятия, 
направленной на повышение имиджа предприятия, 
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его конкурентоспособности; разрабатывается ком-
плекс мероприятий по внедрению принципов соци-
альной ответственности. При этом следует учитывать 
экономическую выгоду для предприятия в резуль-
тате принятия новой стратегии развития); 

2) административный механизм (путём издания 
приказов формируется соответствующее подразде-
ление, занимающееся социальной ответственностью 
предприятия, устанавливается его подчинённость и 
обязанности);

3) нормативно-правовой механизм (происходит 
совершенствование норм по охране труда и защите 
окружающей среды, а также положения в области 
оплаты труда);

4) социально-психологический механизм (про-
исходит реформирование отношений между адми-
нистрацией и работающим персоналом путём 
проведения различных дискуссий по проблемам раз-
вития предприятий, совершенствуется корпоратив-
ная культура).

Внедрение социальной ответственности в усло-
виях высокой конкуренции позволяет повысить кон-
курентоспособность предприятия и на этой основе 
улучшить финансово-экономические показатели.

Как показывают данные Антимонопольного коми-
тета Украины, уровень конкуренции на внутреннем 
рынке Украины не высокий.

В таблице 1 приведены структурные предпо-
сылки конкуренции в экономике Украины за 2012 и 
2015 годы.

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что за период 
2012–2015 годов уровень конкуренции в экономике 
Украины снизился. При этом увеличился удельный 
вес монополизированных рынков и рынков с при-
знаками доминирования при значительном уменьше-
нии рынков с конкурентной структурой. Это свиде-
тельствует о том, что на предприятиях нет стимула 
к внедрению принципов социальной ответственности 
с целью повышения своей конкурентоспособности и 
эффективности.

Аналогичная ситуация подтверждается и дан-
ными Антимонопольного комитета за 2017 год. 
Уровень конкуренции снизился в сфере машино-
строения, строительства, горно-металлургического, 
аграрно-промышленного, топливно-энергетического 
комплексов [13, с. 15]. Поэтому говоря о внедрении 
принципов социальной ответственности на укра-
инских предприятиях, следует принимать меры к 
повышению уровня конкуренции в экономике. Это 
будет стимулировать предприятия к использованию 
социальной ответственности для повышения своей 
конкурентоспособности.

При этом следует учитывать, что не следует ожи-
дать быстрых результатов от социальной ответствен-

ности. Для получения таких результатов необходимо 
время, когда произойдёт повышение имиджа пред-
приятия, улучшение взаимоотношений с персона-
лом, со смежными предприятиями, с органами вла-
сти и общественными организациями.

Выводы из проведенного исследования. Такой 
подход к оценке реформирования хозяйственного 
механизма с учётом внедрения на предприятии прин-
ципов социальной ответственности позволит:

1) выявить направления реформирования хозяй-
ственного механизма предприятия;

2) установить объективные причины внедре-
ния социальной ответственности на украинских 
предприятиях;

3) оценить последствия от внедрения социальной 
ответственности.

Направления дальнейших исследований связаны 
с оценкой влияния принципов социальной ответ-
ственности на финансово-экономические результаты 
деятельности предприятий.
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Таблица 1
Структурные предпосылки конкуренции в экономике Украины  

на начало 2012 и 2015 годов, % [11, с. 4; 12, с. 5]

Характеристика рынка 2012 год 2015 года Абс. отклонение

Монополизированные рынки 7,2 9,8 +2,6

С признаками доминирования 25,9 30,8 + 4,9

Олигопольные рынки 17,7 16,7 -1,0

С конкурентной структурой 49,2 42,7 -6,5


