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Закінчення табл. 1

1 2 3 4

Рівень узгодження між кори-
стувачем коучингу та коучем
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де Nri – кількість ідей, рішень, які 
були самостійно реалізовані у про - 
цесі здійснення коучингової комуні-
ка ції без використання настанов 
керівника (коуча); 
Nzi – загальна кількість ідей, рішень, 
які були запропоновані учасниками  
коучингу в процесі здійснення 
коучингової комунікації

Визначає здатність коуча 
сприймати точку зору користу-
вача коучингу щодо вирішення 
конкретної проблеми
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В современном условиях понятие «корпоративное 
управление» широко используется как в украин-
ской, так и в зарубежной экономической литера-

туре. Эта ситуация закономерна, так как эффективное 
корпоративное управление содействует достижению 
высоких производственных результатов, а также создает 
благоприятные условия для их устойчивого долгосроч-
ного роста. В частности, опросы инвесторов показали, 
что качество корпоративного управления имеет такое 
же важное значение, влияющие на рост рыночной стои-
мости компании, как и ее финансово-хозяйственные по-
казатели. При этом потенциальные инвесторы готовы 
платить за акции компаний, в которых корпоративное 
управление осуществляется эффективно, больше, чем 
за акции компаний с корпоративными проблемами, 
даже в том случае, если эти компании имеют схожие по-
казатели прибыли и объемов продаж.

Результаты анализа научной литературы свиде-
тельствуют, что учеными проведено много исследова-
ний, тематика которых связана с заявленной выше про-
блемой. Так, в период независимости в Украине различ-
ными аспектами развития корпоративного управления 
занимались такие специалисты, как: Е. Арефьева, Р. Ба-
глей, О. Бедзай, К. Горова, В. Евтушевский, Ю. Ехануров, 
П. Ещенко, Д. Задыхайло, Н. Корж, Ю. Лупенко, Е. Пан-
ченко, О. Поважный, М. Попова, В. Третьяк, М. Хатцер и 
другие. В мировой практике основоположниками иссле-
дования отдельных аспектов корпоративного управле-
ния считаются такие ведущие зарубежные экономисты, 
как: А. Берли, Г. Минз, П. Друкер, Дж. Кейнс, Ж. Ламбен, 
А. Маршал, В. Ойкен, Дж. К. Гэлбрейт, М. Портер, П. Са-
муэльсон, Э. Чемберлен, В. Бартнер, Д. Иерма, К. Мейер, 
Д. Тобин и другие.

Определяя высокую ценность научных работ, по-
священных изучению различных аспектов развития 
корпоративного управления, следует заметить, что по-
нятие «корпоративного управления» трактуется авто-
рами неоднозначно. Кроме того, отметим, что в связи 
с интенсивными изменениями современного общества,  
а как следствие – и требованиями к корпоративной дея-
тельности его субъектов, сегодня возникает актуальная 
потребность в переосмыслении сущности этого поня-
тия с ракурса сегодняшних реалий.

Целью статьи является анализ основных науч-
ных подходов к определению понятия «корпоративное 
управление». 

Для более глубокого понимания сущности понятия 
«корпоративного управления» и раскрытия авторской 
точки зрения по поводу его трактовки целесо образно 
проанализировать основные подходы специалистов к 
определению данного феномена. 

Так, на сегодняшний день представляется целе-
сообразным выделить ряд таких основных подходов к 
определению понятия «корпоративная культура:
 правовой (система отношений между органами 

управления акционерным обществом, его соб-
ственниками и заинтересованными лицами по 
вопросам управления); 

 экономический (процесс управления, направлен-
ный на эффективное и рациональное использо-

вание ресурсов, нацеленный на получение при-
были); 

 социальный (управление компанией как обще-
ственным институтом, которому общество 
предоставляет ресурсы для обеспечения удо-
влетворения потребностей социума); 

 психологический (управление, порождающее кор - 
поративную культуру, т. е. комплекс общих тра-
диций, установок, принципов поведения) [13].

Следует отметить, что в связи с возможностью 
рассмотрения корпоративного управления с 
точки зрения разных подходов, на сегодняшний 

день не существует его унифицированного определения 
как в зарубежной, так и в отечественной научной лите-
ратуре. Таким образом, очевидно, что для более полно-
го понимания данного термина необходимо проанали-
зировать различные его трактовки, сформулированные 
ведущими учеными, а также представителями органи-
заций, занимающихся проблематикой корпоративного 
управления по разным его направлениям. 

Как показывает анализ научных источников, тер-
мин «корпоративное управление» определяется учены-
ми неоднозначно, в частности как:

– один из ключевых инструментов обеспечения 
защиты прав собственника. В этом случае корпоратив-
ное управление, помимо информирования акционеров и 
подотчетности, включает в себя кодекс корпоративного 
управления/поведения; понятную структуру акционер-
ного капитала; защиту прав миноритарных акционеров; 
четкое распределение полномочий между органами 
управления (А. Асаул [1]);

– система выборных и предназначенных органов, 
которые осуществляют управление деятельностью от-
крытых акционерных обществ, отображающей баланс 
интересов владельцев и направленной на обеспечение 
максимально возможной прибыли от всех видов дея-
тельности открытого акционерного общества в преде-
лах норм действующего законодательства (МВФ [14]);

– построенное на интересах акционеров и их роли 
в развитии корпорации управление, которое порождает 
корпоративную культуру, то есть комплекс общих тради-
ций, установок принципов поведения (Е. Коротков [9]);

– организационная модель, с помощью которой 
компания представляет и защищает интересы своих ин-
весторов (К. Мэйер [11]);

– одно из внутренних средств обеспечения дея-
тельности корпораций и контроля над ними; ключевой 
элемент для повышения экономической эффективности, 
который включает комплекс отношений между правле-
нием (менеджментом, администрацией) компании, ее 
советом директоров (наблюдательным советом), акцио-
нерами и другими заинтересованными лицами (стейк-
холдерами). Корпоративное управление также опреде-
ляет механизмы, с помощью которых формулируется 
цель компании, определяются средства их достижения 
и контроля над ее деятельностью» (ОЭСР [5]); 

– процессы регулирования владельцем движения 
его корпоративных прав с целью получения прибыли, 
управление корпоративным предприятием, возмещение 
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расходов за получение доли имущества при его ликви-
дации (В. Евтушевский [4]);

– система взаимодействия между органами управ-
ления компании, акционерами и заинтирисоваными ли-
цами, которая отражает баланс их итересов и направ-
лена на получение максимальной прибыли от деятель-
ности компании в соответствии с действующим зако-
нодательством и с учетом международынх стандартов 
(Международная финансовая корпорация IFC (группа 
Всемирного банка [18]); 

– с одной стороны, целенаправленная деятель-
ность системы выборных и назначенных органов, через 
которую направляются и контролируются хозяйствен-
ные общества, а с другой – система правил и поведения 
между заинтересованными лицами с целью максимиза-
ции прибыли, роста капитализации хозяйственных об-
ществ повышения его конкурентоспособности (Л. Ко - 
лосова [8]);

– система взаимоотношений между собственника-
ми (акционерами) компании и ее менеджментом, между 
различными группами акционеров, между компанией в 
целом и иными заинтересованными группами по вопро-
сам обеспечения интересов указанных участников кор-
поративных отношений и эффективной деятельности 
компании, ее соответствия социальным целям и обще-
ственными интересам (И. Беликов, В. Вербицкий [2]);

– взаимоотношения внутри корпорации и ее взаи-
моотношения с внешним миром, т. е. как систему от-
ношений между органами управления и владельцами 
ценных бумаг корпорации (акционерами, владельцами 
облигаций и иных ценных бумаг), между корпорацией 
и государственными органами, а также другими заин-
тересованными лицами, так или иначе вовлеченными 
в управление эмитента (общества) как юридического 
лица (О. Макарова [10]); 

– урегулированная нормами права система орга-
низационных и имущественных отношений, с помощью 
которой корпоративная организация реализует, пред-
ставляет и защищает интересы инвесторов и, в первую 
очередь, акционеров (В. Долинская [3, с. 420–421]; 

– комплекс мер, осуществляемых как зарубежны-
ми, так и российскими компаниями для защиты интере-
сов собственников и в конечном итоге для повышения 
стоимости компании и привлечения инвестиций (А. Ки-
лячков [6]); 

– система отчетности перед акционерами лиц, ко-
торым доверено текущее управление акционерным об-
ществом», при этом корпоративное управление отлича-
ется от руководства акционерным обществом, которое, 
в свою очередь, является в большей степени оператив-
ной деятельностью и осуществляется исполнительными 
органами и должностными лицами (Л. Шнейдман [16]);

– процессы регулирования владельцем движения 
его корпоративных прав с целью получения прибыли, 
управления корпоративным предприятием, возможных 
спекулятивных операций с корпоративными правами, 
возмещение расходов за получение части имущества 
при его ликвидации (И. Небава [12, с. 12]);

– система взаимоотношений публичной компа-
нии и фондового рынка, определяющая: а) управленче-

ские воздействия со стороны акционеров и их групп на 
компанию; б) финансовые потоки между компанией и 
фондовым рынком; в) информационные потоки между 
компанией и фондовым рынком (В. Клейнер [7]). 

На основе анализа разных научных подходов к 
определению понятия «корпоративное управление» 
нами сформулировано авторское определение данного 
термина. Так, в контексте исследования корпоратив-
ное управление понимается как средство управления 
организацией (хозяйственным обществом) для уста-
новления равновесия в отношениях всех участников 
корпоративного управления (акционеров, менеджеров, 
учредителей, директоров, стейкхолдеров) при условии 
соблюдения норм законодательства и правил ведения 
бизнеса, направленное на привлечение и рациональное 
использование ресурсов при осуществлении руковод-
ства и контроля для повышения эффективности функ-
ционирования организации (корпоративного предприя-
тия), для достижения высокого уровня социально-эко-
но мического развития общества. 

Таким образом, рассмотрев разные точки зрения 
и подходы к определению понятия «корпоратив-
ное управление», по нашему мнению, необходи-

мо также выделить и ряд функций, присущих эффектив-
ному корпоративному управлению. Так, установлено, 
что к основным функциям корпоративного управления 
относится «обеспечение работоспособности компании 
в интересах акционеров, которые предоставили компа-
нии финансовые ресурсы для деятельности. В процессе 
исполнения данной функции компании сталкиваются 
с большим количеством сложных и важных вопросов 
акционерного права и корпоративного управления, ко-
торые еще только предстоит разбирать и решать участ-
никам акционерных правоотношений» [15]. 

Важной функцией корпоративного управления 
яв ляется дублирование органов управления. Важно от-
метить, что эта функция характерна для немецкой моде-
ли управления. Первый уровень состоит из надзорного 
совета, который включает в себя только неисполни-
тельных директоров, и правления, образованного лишь 
из исполнителей. «Эта модель довольно четко разли-
чает функции непосредственно руководства текущей 
деятельностью предприятия, за выполнение которых 
отвечает правление, а также контроль за работой руко-
водства, который осуществляет надзорный совет» [11, 
с. 60]. Также важно отметить, что одной из основопо-
лагающих функций совета директоров является разре-
шение возникающих противоречий, которые возникают 
при разделении функций собственности и управления 
путем контроля за деятельностью исполнительных ор-
ганов корпораций. При отсутствии эффективного кор-
поративного управления компания «может оказаться в 
состоянии, близком к банкротству, или втянута в корпо-
ративные конфликты, что ведет в дальнейшем к дегра-
дации имиджа компании и в будущем может повлиять 
на ее возможности привлечения инвестиций, особенно 
иностранных, так как для внешних инвесторов реша-
ющими факторами являются не только положительные 
финансовые результаты компании на данный момент, 
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но и ее положительная репутация, которая будет спо-
собствовать ее развитию в дальнейшем» [17]. 

По нашему мнению, важным аспектом в изучении 
понятия «корпоративное управление» является изуче-
ния современных концепций. Так, на основе анализа 
научной литературы было установлено что в настоящее 
время сформировались две основные концепции кор-
поративного управления. Одна из них исходит из узкой 
трактовки сущности корпоративного управления, кото-
рая связана с установлением баланса интересов разных 
групп заинтересованных лиц (акционеров, в том числе 
крупных, владельцев привилегированных акций, госу-
дарственных органов). В этом случае под предметом 
корпоративного управления понимается система от-
ношений между органами управления и должностными 
лицами эмитентов, владельцами ценных бумаг таких 
эмитентов (акционерами, обладателями облигаций и 
иных ценных бумаг), а также другими заинтересованны-
ми лицами, так или иначе вовлеченными в управление 
эмитентом как юридическим лицом. В рамках данной 
концепции основными субъектами корпоративного 
управления выступают менеджмент компании, наемные 
работники, крупные акционеры, миноритарные акцио-
неры, владеющие незначительным числом акций, вла-
дельцы других ценных бумаг компании, ее кредиторы, 
органы государственной власти и т. д.

Вторая концепция предлагает более широкий 
спектр факторов, обусловливающих эффективность 
функционирования корпораций: внешних и внутренних, 
прямых и косвенных, экономических, социальных, право-
вых, организационных. Кроме того, «она учитывает мно-
жество юридических положений, регулирующих отно-
шения современных корпораций. Исходя из этого пред-
метом корпоративного управления выступает система 
управленческих отношений между взаимодействующими 
хозяйствующими субъектами по поводу суб ординации и 
гармонизации их интересов, обеспечения синергии как 
их совместной деятельности, так и их взаимоотношений 
с внешними контрагентами в достижении поставленных 
целей. Такая расширенная трактовка в большей степени 
раскрывает сущность управления крупными интегриро-
ванными корпоративными объединениями, включающи-
ми множество организаций, координируемых из единого 
(управляющего) центра – управляющей компании» [13]. 
В данной концепции к субъектам корпоративного управ-
ления, помимо вышерассмотренных, относят дочерние 
компании, их менеджмент, персонал, акционеров, потре-
бителей продукции и т. д. 

Наиболее сложные проблемы корпоративного 
управления в обеспечении синергии связаны с 
отработкой алгоритмов совместного поведения 

на рынках, с обеспечением механизма подчинения част-
ных интересов участников общей стратегии, обеспече-
нием рационального соотношения централизации и 
децентрализации в принятии управленческих решений. 
Зарубежный опыт и практика украинских корпораций 
показывают, что это исключительно сложная задача, 
требующая истинного профессионализма от высшего 
звена менеджмента.

ВыВОДы
Таким образом, раскрыты основные подходы к 

определению корпоративного управления. В настоя-
щее время данное понятие широко используется как 
в научно-методической литературе, так и в практиче-
ской деятельности украинских и зарубежных компаний. 
Эта ситуация закономерна, т. к. надлежащее корпора-
тивное управление содействует достижению высоких 
производственных результатов, росту эффективности, 
а также создает благоприятные условия для устойчи-
вого долгосрочного развития. Важно отметить что, 
каждая страна имеет свою собственную модель корпо-
ративного управления, специфика которой обусловлена 
индивидуальностью национального управления. В раз-
ных странах модель корпоративного управления под-
креплена законодательной базой, которая выступает 
регулятором взаимоотношений.                   
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