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MECHANISM  этих OF IMPLEMENTATION OF CORPORATE  обмена 

GOVERNANCE STRATEGY  отенциал AT THE PRODUCTION  формировании ENTERPRISE 

 

Abstract: The article  условиях analyzes a complex  механизмы of corporate governance  механизмов 

mechanisms. The  проводят classes of mechanisms  ханизмов are described:  интересы the distribution  формировании of corporate 

orders  ществляющих and finance,  моделей corporate pricing  включает and taxation,  чистые the development  механизмы of corporate 
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strategy,  условиях corporate insurance  управления and, finally,  отклонениям the exchange  управление of resources. The  потенциал study of 

properties on  механизмов a number of criteria. Recommendations  системы are given  нтрализованные on the application  формировании 

of mechanisms in corporate  деятельности governance practice. 

Key  деятельности words: corporate governance  возможности strategy, corporate  современная governance methods,  подразумевает 

enterprise, capitalization,  выбор net assets. 

В  системы складывающихся условиях  возможности система корпоративного  обмена управления 

представляет  настоящее собой организационную  возможности модель, включающую  условиях множество 

факторов,  продукцию влияющих на результативность  стоимости деятельности каждого отдельного  стоимости 

предприятия. 

Современная  ного институциональная экономика  сохранением характеризуется наличием  новная 

корпоративных форм  разработки бизнеса, что  ханизмов подразумевает под собой  отдельно взаимодействие 

собственников и  предприятиями менеджеров, осуществляющих  чистые управление компанией. В 

тоже  построения время все  издержки хозяйствующие субъекты  возможности в условиях глобализации  деятельности и 

интернационализации мирового хозяйства осуществляют  properties свою деятельность 

в  условиях условиях ограниченных  складывающихся ресурсов, как  складывающихся материальных, так  ративного и финансовых. 

Первоначально, данные  ценных компании прибегают  отенциал к дополнительному 

выпуску ценных  предприятиями бумаг (акций и  выпу облигаций), проводят  введение их размещение на 

фондовом  corporate рынке, что  отчисляемые позволят им привлечь  потенциал внешних инвесторов. В  отенциал 

дальнейшем, благодаря  этих капитализации ценных  механизмы бумаг данных  ключевые предприятий, 

упрощается  ного способ оценки их  моделей стоимости. Использование  механизмы методов 

корпоративного  ханизмов управления в практике  собственников хозяйствования российских 

предприятий способствует  потенциал росту инвестиционной привлекательности  условиях 

компаний как  обмена на российском, так  финан и на зарубежных рынках. 

  механизмы Стратегия  предприятиями развития предприятия  механизмы должна строиться  введение с учетом интересов  рганизационный 

следующих групп  управления участников1:  

                                                      
1 Андрющенко П.Н. Корпоративное управление и стоимость компаний // Экономика, предпринимательство 

и право. – 2016. – № 4 (4). – С. 13–15. – http://www.creativeconomy.ru/articles/15406/. 
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- акционеров, чьи  механизмы интересы состоят  insurance в получении достаточных  этих 

дивидендов и поддержании  подразумевает высокой стоимости  этих акций, на случай их  стоимости продажи;  

- топ-менеджеров, заинтересованных  интересы в возможности контроля  ханизмов и 

управления финансовыми  механизмы потоками, мощность  орпоративного которых свидетельствует  corporate о 

финансовой состоятельности  современная предприятия;  

-  рядовых  стратегия работников, заинтересованных  article в достаточной оплате  основная труда, 

возможностях  ративного профессионального роста  стратегия и построения деловой  article карьеры, в 

здоровой  рпоративного моральной атмосфере,  разработке приемлемых условиях  управления и режиме труда;  

- администрации  этих местных органов  отклонениям самоуправления, чьи  совокупность интересы 

связаны  управления с пополнением бюджета  механизмы посредством налоговых  внешних поступлений и 

сохранением  механизмы рабочих мест  моделей для населения  проводят региона;  

- кредиторов. 

Введение  отенциал корпоративных механизмов  этих имеет целью  деятельности наиболее полно  этих 

учесть и согласовать  отенциал интересы разных  механизмы групп людей,  ществляющих тем или  реал иным способом  отенциал 

причастных к деятельности  ного предприятия.  

Выбор метода  собственников корпоративного управления  выбор предприятием2: 

В настоящее  которые время типология  внешних методов корпоративного  corporate управления 

производственным  продукцию предприятием, включает  insurance следующие категории: 

- управление  разработке по отклонениям на основе моделей максимизации  настоящее 

стоимости капитала; 

- управление  новная по целям на основе моделей максимизации  стоимости стоимости 

капитала; 

- управление  этих по отклонениям на основе  интересы развития потенциала  подразумевает 

предприятия; 

- управление  ключевые по целям на основе  mechanisms развития потенциала  моделей предприятия. 

                                                      
2 Андрющенко П.Н. Корпоративное управление и стоимость компаний // Экономика, предпринимательство 

и право. – 2016. – № 4 (4). – С. 15–17. – http://www.creativeconomy.ru/articles/15406/. 
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На выбор  формировании метода корпоративного  можно управления производственным 

предприятием оказывает влияние базовая  чистые стратегия развития  given предприятия: 

лидерство  основная по издержкам, диверсификация,  рядовых фокусирование, комбинированная; 

Реализация  деятельности одного из методов  нтрализованные корпоративного управления  управления позволяет 

обеспечить  орпоративного создание максимальной ценности  максимизации для акционеров  mechanisms в долгосрочном 

периоде. 

Таким  совокупность образом, при  продукцию разработки эффективных  предприятиями механизмов, 

реализующих  insurance основные стратегии корпоративного центра,  возможности необходимо 

выделить  реал основные классы  предприятиями механизмов корпоративного  этих управления3:  

1. Механизмы  внешних распределения корпоративных  издержки заказов. Задача  авление этих 

механизмов  лидерство распределять централизованные  введение заказы, полученные  ществляющих 

Корпоративным Центром  механизмы между предприятиями,  формировании входящими в Корпорацию.  

2. Механизмы  условиях распределения корпоративных  стратегия финансов. Основная  российских 

задача этих  этих механизмов распределять  совокупность централизованные средства 

(корпоративные  ценных финансы) между предприятиями.  

3. Механизмы  стоимо корпоративного ценообразования. Основная  механизмы задача этих  которые 

механизмов определять  моделей корпоративные (трансфертные) цены  условиях на продукцию и 

услуги  современная предприятий. 

4. Механизмы  условиях корпоративного налогообложения. Основная  выбор задача этих  продукцию 

механизмов определять  insurance доли прибыли (или  моделей дохода), отчисляемые  продукцию 

предприятиями Корпорации  выбор в централизованные фонды.  

5. Механизмы  mechanisms формирования корпоративной стратегии. Основная  разработки 

задача этих  ности механизмов заключается  mechanisms в определении приоритетных  максимизации 

направлений и разработке  проводят программы стратегического  проводят развития Корпорации.  

6. Механизмы  условиях корпоративного (взаимного) страхования. Основная  implementation 

задача этих  ценных механизмов снизить  построения риски предприятий. 

                                                      
3 Бурков В.Н., Трапезрва М.Н. Механизмы внутрифирменного управления – М.: ИПУ РАН, 2015. – С. 16. 
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7. Механизмы  ного корпоративного обмена  управление ресурсами. Основная  механизмы задача этих  лидерство 

механизмов – снизить  интересы издержки и риски  рганизационный предприятий корпорации  российских за счет 

взаимовыгодного  механизмы обмена материальными  множество и финансовыми ресурсами.  

Таким  реал образом, можно  интересы сделать следующий  рганизационный вывод: основная задача  отдельно 

механизмов разработки корпоративной  можно стратегии заключается  собственников в 

формировании программы  отклонениям стратегического развития,  стратегия направленной на рост  механизмы 

потенциала системы  properties корпоративного управления на  интересы производственном 

предприятии.  

Потенциал  corporate системы корпоративного  этих управления, представляет  реал собой 

совокупность тех  разработки возможностей, средств  условиях и инструментов, которые  лидерство 

появляются у предприятия  ценных с применением механизмов  механизмы корпоративного 

управления. В  включает потенциал системы  разработки корпоративного управления  mechanisms входят 

следующие  проводят пять составляющих4: потенциал  сохранением модели управления  настоящее акционерным 

капиталом;  системы организационный потенциал; финансово-экономический 

потенциал; потенциал инвестиционной привлекательности; потенциал 

репутации предприятия.  
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