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В настоящее время многие украин-
ские предприятия испытывают трудности, 
связанные с переходом к рыночной эконо-
мике, несовершенным, и во многом проти-
воречивым, законодательством, сложной 
системой налогообложения, отсутствием 
полной и достоверной информации о рын-
ках сбыта и возможных поставщиках. Пе-
ред любой компанией, большой или малой, 
стоит целый комплекс проблем. Решение 
одних происходит автоматически, другие 
требуют дополнительных усилий, а неко-
торые проблемы решить крайне сложно. 
Очевидно, что состояние предприятия во 
многом зависит от выбранной им органи-
зационной формы ведения бизнеса. 

В процессе эволюции мирового хо-
зяйства и трансформации национальных 
экономик все в большей степени возраста-
ет роль корпоративных образований в сис-
теме экономического и социального парт-
нерства. В странах с развитой рыночной 
экономикой среди всех известных форм 
организации предпринимательской дея-
тельности корпоративная форма, бесспор-
но, доминирует. 

Для руководителей современных 
предприятий проблема анализа особенно-
стей функционирования украинских кор-
пораций является крайне актуальной. На 
сегодняшний день различные аспекты ор-
ганизации и управления корпорациями 
достаточно глубоко исследованы зарубеж-
ными и отечественными учеными. Боль-
шинство известных работ представляют 
собой базисный материал в сфере органи-
зации и методологии формирования 
управленческих решений в корпорациях, 
однако авторы, зачастую, акцентируют 
внимание лишь на определенных направ-
лениях развития и функционирования со-
временных корпораций. Так, Голикова 
Ю.А. исследовала мировой опыт управле-
ния корпорациями в условиях глобализа-

ции экономики [1]. Поважный А.С. глубо-
ко исследовал процессы становления эф-
фективного корпоративного управления 
[6]. Теоретики в области управления Ки 
Ким, Хьюнг, Аоки, Масахико, Катькало 
В.С. проанализировали  проблемы разви-
тия корпоративного управления в переход-
ных экономиках с позиций сравнительного 
институционального анализа [2]. В то же 
время  вопросы специфики, потребностей 
и направлений трансформации системы 
корпоративного управления в Украине, 
применения конкретных моделей управле-
ния корпоративными образованиями тре-
буют более глубокого и системного изуче-
ния. Особенно актуальной проблемой яв-
ляется изучение особенностей функциони-
рования корпораций в банковской сфере. 
Как известно, Постановлением Нацио-
нального банка Украины от 28 марта 2007 
года утверждены Методические рекомен-
дации об усовершенствовании корпора-
тивного управления в банках Украины [3]. 
Однако, в рассмотрении данного вопроса 
остается еще множество неизученных мо-
ментов. Несмотря на значительный объем 
публикаций по данной теме, процессы ста-
новления национального корпоративного 
сектора в банковской сфере в условиях 
экономической интеграции изучены и раз-
работаны не в полной мере. 

Целью статьи является определение 
характерных особенностей функциониро-
вания украинских корпораций в банков-
ской сфере, выяснение их важных проблем 
и перспектив развития. Для достижения 
данной цели необходимо решение сле-
дующих задач: 

– обозначение экономического со-
держания категорий "корпорация" и "кор-
поративное управление", изложение ос-
новных теоретических положений органи- 
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зации деятельности корпораций в совре-
менных условиях; 

– изучение взаимодействия целей 
разных групп участников корпоративных 
объединений, закономерностей их разви-
тия, которые раскрывают объективные 
процессы и тенденции управления корпо-
рацией; 

– определение места корпорации в 
системе всех существующих организаци-
онно-правовых форм хозяйствования, вы-
деление условий устойчивости хозяйст-
венной деятельности корпораций; 

– исследование образования раз-
личных форм акционерных обществ, усло-
вий возникновения звеньев и элементов 
организационно-экономического механиз-
ма управления в зависимости от развития 
общества, которые обуславливают орга-
низацию этих звеньев в единый механизм; 

– характеристика деятельности бан-
ковских организаций Украины, сформиро-
ванных как корпорации. 

Итак, говоря о корпорациях и корпо-
ративном управлении, начать следует с оп-
ределения. Понятие «корпорация» тракту-
ется как совокупность лиц, объединивших-
ся для достижения общих целей, широко 
распространенная в развитых странах 
форма организации предпринимательской 
деятельности, предусматривающая доле-
вую собственность и сосредоточение 
функций управления в руках верхнего 
эшелона профессиональных менеджеров, 
работающих по найму. Корпорации зачас-
тую представляют собой объединения 
фирм различных сфер деятельности: про-
мышленной, коммерческой, научно-
технической, маркетинговой, сбытовой и 
функционируют на базе разработки и реа-
лизации согласованной политики в области 
специализации, интеграции производства и 
капитала, раздела рынков сбыта, коопери-
рования в сфере НИОКР. 

Корпорации способны существовать 
и успешно конкурировать на рынке лишь 
при условии успешной адаптации и посто-
янного развития в изменяющихся условиях 
ведения бизнеса. По мере функционирова-
ния руководство компании постоянно 
сталкивается с необходимостью разреше-

ния общеуправленческих вопросов, свя-
занных с эффективной организацией и 
планированием стратегической деятельно-
сти корпоративного образования, а также 
решением текущих проблем, связанных с 
реализацией тактических и оперативных 
задач. Правильный выбор корпоративной 
политики и долгосрочных целей может 
существенно повысить потенциал и ре-
зультативность деятельности корпоратив-
ного образования. В условиях современно-
сти главными компонентами успеха в 
коммерции и бизнесе становятся именно 
системная корпоративная организация и 
управление, а также стратегическое плани-
рование. 

В законодательстве Украины нет оп-
ределения корпорации и перечня органи-
зационных форм предприятий, которые 
можно отнести к корпоративным, что яв-
ляется одной из особенностей корпоратив-
ного ведения бизнеса в нашей стране. Од-
нако ближе всего под определение корпо-
рации подходят предприятия, организо-
ванные в форме акционерных обществ от-
крытого и закрытого типов. Акционерные 
общества характеризуются следующими 
четырьмя признаками корпоративной фор-
мы бизнеса: 

– самостоятельность корпорации 
как юридического лица; 

– ограниченная ответственность 
каждого акционера; 

– возможность передачи другим ли-
цам акций, принадлежащих акционерам; 

– централизованное управление 
корпорацией. 

Акционерные общества представля-
ют собой наиболее совершенный правовой 
механизм по организации экономики на 
основе объединения имущества частных 
лиц, предприятий различного вида и иных 
органов. Их функционирование имеет ряд 
потенциальных преимуществ относитель-
но других формам предприятий. Выделим 
характерные черты современных акцио-
нерных обществ: 

– общество имеет возможность при-
влекать средства акционеров для пополне-
ния уставного фонда и расширения своей 
деятельности, причем эти средства не под-
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лежат возврату, так как акции обществом 
не выкупаются, а лишь перепродаются 
другим акционерам. Акционерные общест-
ва, благодаря выпуску акций, получают 
более широкие возможности в привлече-
нии дополнительных средств по сравне-
нию с некорпорированным бизнесом. Вы-
пуск и распространение акций дает реаль-
ную возможность контроля деятельности и 
управления ею со стороны акционеров. С 
другой стороны, выпуск акций представля-
ет собой мощный и неформализованный 
способ привлечения средств с целью рас-
ширения, модернизации и диверсификации 
производства. И, наконец, акционерная 
форма организации хозяйственной дея-
тельности является дополнительным ис-
точником доходов для владельцев акций. 
Таким образом, увеличивается общий объ-
ем капитала субъекта, что служит причи-
ной действия законов и эффекта синергии; 

– акционерные общества могут 
иметь неограниченный срок существова-
ния, в то время как период действия пред-
приятий, основанных на индивидуальной 
собственности или товарищества с участи-
ем физических лиц, как правило, ограни-
чен рамками жизни их учредителей; 

– общее руководство деятельностью 
общества отделено от конкретного управ-
ления, что позволяет нанимать наиболее 
подходящих управляющих, директоров, 
заставляет акционеров серьезно относиться 
к подбору управляющего персонала, так 
как каждый акционер отвечает за эффек-
тивную работу общества вложенными 
средствами; 

– создается возможность реального 
превращения трудового коллектива пред-
приятия в собственников путем приобре-
тения каждым из них акций общества; 

– имеется возможность привлечь в 
состав акционеров постоянных контраген-
тов, создавая при этом общую заинтересо-
ванность в результатах деятельности об-
щества. Также и само общество может 
приобрести ценные бумаги других об-
ществ, образуя при этом целые сети заин-
тересованных в работе друг друга органи-
заций, связанных отношениями собствен-
ности и правом участия в управлении; 

– создаются дополнительные ис-
точники для инновационной деятельности, 
возможности более масштабного и глубо-
кого изучения рынка, финансирования на-
учных исследований, направленных на по-
иск производственных и коммерческих ре-
зервов; 

– имеются огромные возможности 
по мобилизации капитала через эмиссию 
акций и облигаций, что, в свою очередь, 
составляет основу  быстрого и продук-
тивного роста компании. 

Таким образом, акционерная форма 
предприятия и соответствующие ей мето-
ды управления создают организационные 
основы для устойчивого функционирова-
ния субъектов хозяйствования. 

В современных условиях совершен-
ствование корпоративного управления ста-
ло одним из решающих факторов социаль-
но-экономического развития Украины. 
Надлежащий режим корпоративного 
управления способствует  эффективному 
использованию корпорацией своего капи-
тала, подотчетности органов ее управле-
ния, как самой компании, так и ее акцио-
нерам. Все это помогает добиться того, 
чтобы корпорации действовали на благо 
всего общества, способствует поддержке 
доверия инвесторов (как иностранных, так 
и отечественных), привлечению долго-
срочных капиталов. 

При рассмотрении проблемы опреде-
ления характерных черт украинских кор-
пораций особый интерес представляет ис-
следование особенностей функционирова-
ния корпораций в банковской сфере. Про-
блема формирования эффективного корпо-
ративного управления в банковской сфере 
требует своего теоретического и практиче-
ского решения. В любой стране банки яв-
ляются финансовыми посредниками – они 
аккумулируют временно свободные де-
нежные средства хозяйствующих субъек-
тов и населения и предоставляют их во 
временное пользование тем экономиче-
ским субъектам, которые испытывают 
временную потребность в дополнительных 
средствах. 

В современных развитых странах 
преобладающая масса банковских услуг 
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вырабатывается корпорациями. Проследим 
тенденции функционирования банковской 
системы в Украине. 

Особенностью банковской системы 
Украины является то, что она фактически 
была сформирована недавно – после полу-
чения Украиной независимости в 1991 го-
ду. В условиях СССР банковская система 
нашей страны не была разветвленной – она 
насчитывала 4 банка. Сеть коммерческих 
банков Украины формировалась в услови-
ях динамичной и изменчивой внешней 
среды – неоднозначной политической си-
туации, непостоянных экономических ус-
ловий, низкого уровня реальных доходов 
населения и практически полного отсутст-
вия доверия к банкам. 

По данным НБУ [5], по состоянию на 
1 октября 2007 года в Украине было заре-
гистрировано 196 банков. Лицензию На-
ционального банка Украины на осуществ-
ление банковских операций в Украине 
имели 174 банка (что на 4 банка больше 
чем в начале 2007 года и на 21 банк боль-
ше чем в начале 2001 года), в том числе: 

1. 139 банков (79,9 % от общего ко-
личества действующих банков) являются  
акционерными обществами, из них: 

− 94 банка (54,0%) – открытые ак-
ционерные общества 

− 45 банков (25,9%) – закрытые ак-
ционерные общества 

2. 35 банков (20,1%) – общества с ог-
раниченной ответственностью. 

К банкам, сформированным в форме 

открытых акционерных обществ, относят-
ся такие банки: Автокразбанк; Агроком-
банк; БТА банк; ВАБанк; ВТБ банк; Кре-
дитпромбанк; Кредобанк; Международный 
коммерческий банк; банк Надра; Первый 
Инвестбанк; Коммерческий банк Причер-
номорье; Промэкономбанк; Райффайзен 
банк Аваль; Родовид банк; банк Столич-
ный; банк Украинский Капитал; Укргаз-
промбанк [4]. 

Среди банков, функционирующих в 
форме закрытых акционерных обществ, 
можно выделить такие крупные банки, как 
Агробанк; Альфа банк; Внешторгбанк; 
Донгорбанк; Петрокоммерц банк; Прайм-
банк; ПроКредит Банк; Проминвест банк; 
Украинский банк реконструкции и разви-
тия; банк Финансовый Союз [4]. 

Банки, организованные в форме об-
ществ с ограниченной ответственностью: 
Арма банк; Дельта банк; Еврогазбанк; Ка-
питал банк; Коммерческий индустриаль-
ный банк; ПриватБанк; банк Ренессанс Ка-
питал; банк Русский стандарт; Укрпром-
банк; Украинская финансовая группа; Экс-
побанк [4]. 

Также следует отметить, что два го-
сударственных банка – Ощадбанк и Укр-
эксимбанк – также относятся к корпораци-
ям, поскольку сформированы в форме от-
крытых акционерных обществ. 

Распределение банков по формам 
собственности можно наглядно предста-
вить в виде следующей диаграммы: 
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Крупнейшими банками по величине 
уставного фонда являются Раффайзен банк 
Аваль, Приват банк, Укрсиббанк, Укрсоц-
банк, Укрэксимбанк, Форум, Альфа банк, 
банк Финансовая инициатива. Общая ве-
личина их уставного фонда составляет 
13,39 млрд. грн. или 36,4% уставного фон-
да всех действующих банков, который со-
ставляет 36,81 млрд. грн. Все эти банки, за 
исключением Приват банка, сформирова-
ны в форме акционерных обществ откры-
того или закрытого типа, то есть в основ-
ной форме корпоративных образований в 
Украине. 

Среди действующих банков Украины 
количество банков с иностранным капита-
лом составляет 44 банка или 25,3%, из них 
16 банков со 100% иностранного капитала 
– это вдвое больше чем в 2001 году. Доля 
иностранного капитала в уставном капита-
ле банков составляет 35%, что более чем в 
два раза превышает аналогичный показа-
тель на начало 2001 года. Это свидетельст-
вует о том, что банки Украины приобрета-
ют стабильность и инвестиционную при-
влекательность на мировом рынке банков-
ских услуг. Сформированы они, в основ-
ном, в форме акционерных обществ. 

В настоящее время в состоянии лик-
видации находится 19 банков (что вдвое 
меньше, чем на начало 2001 года), из них 
16 банков ликвидируются по решению На-
ционального банка Украины, 3 – по реше-
ниям хозяйственных (арбитражных) судов. 
Среди ликвидируемых банков можно на-
звать следующие: банк Гарант (ОАО), Ин-
терконтиненбанк (АО), Градобанк (АО), 
ОЛБанк (ЗАО), банк Росток (АО), Киев-
ский универсальный банк (ООО), банк Ал-
лонж (АО), Наш банк (АО), банк ГАЛС 
(ООО), банк Княжий (ООО) и другие. 

В состоянии реорганизации находят-
ся два банка: банк Украина (АО) и Внеш-
торгбанк (ЗАО). 

С начала 2007 года продолжает 
длиться тенденция роста основных показа-
телей деятельности банков: 

– за 9 месяцев 2007 года собствен-
ный капитал банков увеличился на 38,0% 
или на 16,2 млрд. грн. и по состоянию на 
01 октября 2007 составил 58,7 млрд. грн.; 

– рост капитала банков, в основном, 
состоялось за счет увеличения уплаченно-
го зарегистрированного уставного капита-
ла – на 10,5 млрд. грн. или на 40,0%, об-
щих резервов, резервного фонда и других 
фондов банков – на 2,0 млрд. грн. или на 
42,7 %; 

– на 1 октября 2007 года банками 
Украины было выдано кредитов на 410350 
млн. грн. На начало 2001 года эта величина 
составляла 23637 млн. грн. 

Сбалансированный рост активов и 
улучшение их структуры и качества явля-
ются необходимым условием стабильного 
функционирования и развития банков: 

– за 9 месяцев 2007 года активы 
банков увеличились на 168,9 млрд. грн. 
или на 49,6 % и составляют 509,0 млрд. 
грн.; 

– увеличение общих активов со-
стоялось, в основном, за счет увеличения 
кредитов, предоставленных банками, – на 
140,7 млрд. грн. или на 52,2%, из них: кре-
дитов, которые предоставлены субъектам 
хозяйствования – на 74,2 млрд. грн. или на 
44,2%, кредитов, предоставленных физи-
ческий лицам, – на 50,2 млрд. грн. или на 
64,6%. 

Одной из важных задач для банков 
остается обеспечение прибыльной дея-
тельности и повышение эффективности 
деятельности. Так, за 9 месяцев 2007 года 
прибыль банков составляет 4,9 млрд. грн. 

Почему же банки в Украине, как и во 
всем мире, организованы преимуществен-
но в форме корпораций? Очевидно, из-за 
многочисленных преимуществ этой орга-
низационно-правовой формы. Имеется 
множество положительных сторон акцио-
нерной формы собственности, о которых 
было сказано ранее, делающих ее универ-
сальной и применимой везде, где есть не-
обходимость и возможность ограничить 
масштабы ответственности предпринима-
теля. Последнее обстоятельство особенно 
важно в условиях нестабильной экономи-
ки, когда непредвиденная обстановка про-
изводства может привести к огромным 
убыткам, долгам, на погашение которых 
может не хватить всего имеющегося иму-
щества. Подобной ответственности под-
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вергаются индивидуальные предпринима-
тели и некоторые юридические лица, 
имеющие другую организационно-право-
вую форму. Акционерные общества позво-
ляют более эффективно использовать ма-
териальные, финансовые и другие ресурсы, 
оптимально сочетать личные и обществен-
ные интересы всех участников. 

Таким образом, любой коммерческий 
банк, образованный в форме акционерного 
общества, обеспечивает уникальную фор-
му реализации коллективной собственно-
сти, создавая при этом заинтересованность 
в конечных результатах работы. 

На основании вышеизложенного ма-
териала выделим основные особенности 
функционирования украинских корпора-
ций в банковской сфере. 

1. В законодательстве Украины не 
дано определение корпорации и тех пред-
приятий, которые можно отнести к корпо-
ративным. Однако, анализируя определе-
ние и признаки корпораций, в Украине к 
корпорациям можно отнести предприятия, 
организованные в форме акционерных об-
ществ открытого или закрытого типа. Ак-
ционерные общества, являющиеся основ-
ной формой корпоративных образований в 
Украине, представляют собой наиболее со-
вершенный правовой механизм по органи-
зации экономики на основе объединения 
имущества частных лиц, предприятий раз-
личного вида и иных органов. 

2. Было сказано, что сеть коммерче-
ских банков Украины сформировалась за 
достаточно короткий промежуток времени 
в условиях непостоянной, изменчивой и 
неблагоприятной внешней среды. Именно 
построение банков в форме акционерных 
обществ и позволило банковской сфере в 
Украине, несмотря на многочисленные 
трудности, формироваться быстро и эф-
фективно. 

3. В современных развитых странах 
практически все коммерческие банки яв-
ляются корпорациями. Данная тенденция 
сохраняется и в Украине. Из 174 банков, 
функционирующих в данный момент, 139 
банков или 79,9 % от общего количества 
образованы в форме акционерных обществ 
и только 35 банков или чуть больше 20% – 

общества с ограниченной ответственно-
стью. Крупнейшие банки по величине ус-
тавного фонда также сформированы в 
форме акционерных обществ. Следова-
тельно, можно заключить, что корпоратив-
ная форма ведения бизнеса оправдывает 
себя благодаря множеству преимуществ. 

4. Растет доля иностранного капита-
ла в суммарном капитале банков Украины, 
растет и количество банков с иностранным 
капиталом. Акционерная форма организа-
ции бизнеса позволяет новым участникам 
легко входить в состав собственников об-
щества. Растет устойчивость банков, рас-
тет доверие населения, растут их доходы. 

5. Некоторые банки Украины в на-
стоящее время ликвидируются. На 1 ок-
тября 2007 года их число составляло 19 
(как и на начало 2007 года). А вот на нача-
ло 2001 года ликвидируемых банков было 
38, их количество за 6 лет уменьшилось 
почти вдвое. Отсюда следует вывод, что 
банки Украины с течением времени 
«прочнее стоят на ногах», приобретают 
стабильность, «учатся» минимизировать 
риски своей деятельности. Следствием 
этого является возрастание доверия к бан-
кам со стороны населения Украины, а так-
же возможное увеличение иностранного 
капитала в будущем. 

6. Процессы становления нацио-
нального корпоративного сектора в бан-
ковской сфере в условиях экономической 
интеграции требуют дальнейшего  глубо-
кого изучения и анализа. Несмотря на бы-
стрый рост и успешное развитие на пути 
развития корпоративного управления в 
Украине в банковской сфере стоит еще 
множество  существенных проблем, среди 
которых можно выделить следующие: 

– неопределенность политики госу-
дарства; отсутствие четкой концепции соз-
дания системы управления корпоративным 
звеном, адекватной рыночному механизму 
и особенностям украинской экономики; 

– неопределенность и несовершен-
ство нормативно-правовой базы, регламен-
тирующей организацию деятельности кор-
поративных образований в банковской 
сфере; 

– тяжелая ситуация в фискальной и 
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денежной сферах: зависимость коммерче-
ских банков от олигархических корпора-
тивных образований; 

– проблема субсидирования и кре-
дитования убыточных банков; стабильно 
низкая эффективность капиталовложений 
из-за несовершенства системы управления 
инвестициями; 

Наличие указанных проблем сущест-
венно осложняет развитие корпоративного 
сектора в Украине. В условиях усиления 
конкуренции, особенно со стороны зару-
бежных компаний, реорганизация сло-
жившейся системы формирования и орга-
низации деятельности корпоративных об-
разований в Украине является необходи-
мым условием осуществления перехода 
украинских коммерческих банков от вы-
живания к полноценному развитию. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ АКТИВНОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ  
НА КОНКУРЕНТНИХ РИНКАХ 

 
У сучасному менеджменті маркетинг 

займає не останнє місце. Із встановленням 
та розвитком споживчих і не тільки ринків 
в Україні багато компаній переконалися у 
корисності маркетингового підходу до 
управління. Домінування виробничої пара-
дигми менеджменту, успадкованої від ра-
дянських часів, добігає кінця. У стратегіч-
них планах компаній все більше місця від-
водиться маркетинговим аспектам. Це зу-
мовлено багатьма причинами, але голо-
вною з них напевно є посилення конкурен-
ції на вітчизняних ринках. Структура рин-
ків ускладнюється, споживчі стають більш 

вибагливішими, нові іноземні та вітчизняні 
виробники виходять на український ринок, 
або збираються це зробити найближчим 
часом. Розуміння споживачів та створення 
конкурентних переваг розглядаються топ-
менеджерами українських компаній як 
пріоритетні цілі ринкових стратегій. Зви-
чайно, не потрібно ігнорувати той факт, що 
більшість управлінських проблем у вітчиз-
няних фірмах виникає у сфері виробництва 
та фінансів. Але саме недоліки маркетин-
гової політики перекреслює можливості  
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