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Аннотация. В статье рассматривается преобразование неоэкономики в специфике транс-
формационного поведения субъекта корпоративных отношений при формировании нового эконо-
мического взаимодействия. Функционирование эффективного инновационного становления нео-
экономического пространства предопределяет участие всех заинтересованных субъектов в приме-
нении факторов производства постиндустриального мира. Современный подход субъекта корпора-
тивных отношений к проблеме новой экономики рассматривает социально-экономические отно-
шения в концепции корпоративного общества. Показана необходимость переустройства неоэконо-
мики для дальнейшего продвижения и сотрудничества в области информационного, технологиче-
ского, инновационного, инвестиционного и предпринимательского потенциала других хозяйству-
ющих субъектов. 
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Особенности трансформации субъекта корпоративных отношений в условиях нового эконо-
мического применения, рассматриваются через механизм использования хозяйственного взаимо-
действия внутри корпоративного общества, при котором осуществляются все направления эконо-
мических отношений современного хозяйственного сотрудничества. Преобразования субъекта 
корпоративных отношений в условиях новой экономической действительности предопределяет 
вектор производственного взаимопроникновения и взаимосвязей в структуру корпоративного  
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общества, как много форматный инструмент хозяйственного преобладания неоэкономического 
характера. Специфика субъекта корпоративных отношений рассматривает условия такого влияния 
на новое экономическое воздействие, как необходимость сотрудничества между отдельными субъ-
ектами корпоративных отношений в контексте экономического поведения внутри корпоративного 
взаимодействия хозяйственного механизма и преобладанием рыночной действительности техни-
ко-экономического характера.  

Формирование современного постиндустриального применения в развитии нового экономи-
ческого направления между отдельными субъектами корпоративных отношений, а это отношения 
между: 1) индивидуумами производственного процесса; 2) акционерами внутри корпоративного 
общества; 3) наемными работниками; 4) управлением и менеджментом корпорации, показывают 
возможности нового хозяйственного влияния на структуру субъекта корпоративных отношений.  
В таких условиях также осуществляется взаимодействие с внешними субъектами экономического 
сотрудничества в лице государства и субъектов государственного управления, что показывает тех-
нологическое преобразование в контурах свободного расходования всех видов ресурсов постинду-
стриального периода [1, с. 154]. Особые условия нового экономического времени определяются ис-
пользованием финансовых ресурсов, трудовых ресурсов, информационных ресурсов и интеллекту-
альных ресурсов в приоритетах неоэкономики, что показывает возможность для субъектов корпо-
ративного общества реализовывать новые программы развития и реформирования отечественного 
организационного, производственного, технологического и информационного взаимодействия 
корпоративных структур и внутрикорпоративного пространства.  

Влияние неоэкономического положения на корпоративные отношения предопределяет зна-
чимость организационно-производственного и организационно-информационного вектора разви-
тия корпорации, где спецификация организационно-экономического взаимного применения хозяй-
ственного подхода усиливает производственную, технологическую и информационную базу субъ-
екта корпоративных отношений, что непосредственно сказывается на технико-производственных 
связях и организационно-технологических элементов транзитивного преобразования корпоратив-
ных структур.  

Деловая активность в период технологического применения усиливает возможности корпо-
ративного общества, что дает раскрываться: 1) предпринимательскому потенциалу корпорации;  
2) производственной активности в период кризисных явлений; 3) социально-экономическому век-
тору развития корпоративной структуры; 4) внутрикорпоративному управлению в рамках стратеги-
ческого преобразования корпорации; 5) коллективной системе организационно-производственной 
мощности корпорации. Определяя увеличение административно-технологической единицы, в самой 
компании формируется видение дальнейшего применение организационно-технологического фак-
тора в среде институционального влияния на возможности компании, а также использование орга-
низационно-промышленного и организационно-хозяйственного элемента, как внешнего фактора 
развития, так и внутреннего фактора развития самой корпорации [2, с. 189]. 

Приоритеты неоэкономики в контексте современного технологического переустройства 
определяют, какими способами необходимо осуществлять трансформацию корпоративных отно-
шений, и при каких моментах могут возникать новые эффективные возможности организационно-
экономических отношений, что в разрезе акционерного капитала, активов корпорации и реформи-
рование неосязаемых активов, показывает направление в структуре внутреннего хозяйственного 
взаимопроникновения.  

Интенсивный способ производственного цикла осуществляется на весь объем корпоративной 
продукции, которая влияет на специфику корпоративных отношений, что для субъекта предопреде-
ляет функционирование и будущее использование ноу-хау как стратегию технико-производ-
ственного становления. В таких условиях нового экономического развития отношения при производ-
стве, распределении, обмене и потреблении формируют необходимость: 1) быстрого преобразова-
ния институтов собственности на права интеллектуального продукта; 2) рыночного воздействия 
на концепцию всего интеллектуального производства; 3) информационно-технологического ли-
дерства в условиях новой экономики; 4) осуществление прогнозируемого плана управления интел-
лектуальной и информационной стратегии корпоративного общества.  

На уровне трансформационного поведения субъекта корпоративных отношений интенсивный 
способ производства выводит на новые ступени хозяйственного применения современные реалии 
экономического, социального, промышленного, технологического, производственного и информаци-
онного участия субъекта корпоративных отношений в преобразовании своей корпорации. Это, несо-
мненно, открывает для дальнейшего участие субъекта корпоративных отношений в разработке про-
грамм инновационного развития в деятельности самого корпоративного общества [3, с. 146].  
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Такое участие рассматривается в специфике современного постиндустриального мира как необхо-
димость будущего существования самой корпорации в неоэкономике, а это предопределяется че-
рез: 1) производственно-технологический прорыв корпорации; 2) информационно-инновационный 
вектор преобразования; 3) функционально-инновационный приоритет формирования хозяйствен-
ного ведения деятельности корпорации; 4) новый план инновационного реформирования самой 
корпорации. Степень ответственности программ развития инновационного формата рассматрива-
ется в рамках нового экономического влияния на все уровни управления корпоративного общества, 
где планирование краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного хозяйственного периода ока-
зывает на стратегическое видение деятельности положительный результат [4, с. 11]. 

Эффективность инновационного преобразования в условиях неоэкономики отстаивается че-
рез функциональное участие всех заинтересованных субъектов в дальнейшем развитии нового 
применения факторов производства постиндустриального мира, а это, прежде всего фактор произ-
водства труд и фактор производства предпринимательство, как особенные возможности и стрем-
ление корпоративного общества в направлении инновационного развития. В этих условиях также 
необходимо раскрыть мощное поступательное движение всех видов ресурсов постиндустриального 
общества, а это, прежде всего информационные ресурсы и интеллектуальные ресурсы, которые да-
ют для субъекта корпоративных отношений использование новых вершин и позиций инновацион-
ного продукта в ответственности экономического взаимодействия корпоративного общества. 
Осторожность применения внутри корпоративного общества интеллектуальных и информацион-
ных ресурсов постиндустриального мира, в рамках производственно-инновационного и производ-
ственно-технологического устройства, показывает всю сложность применения этих устройств в 
развитии нового экономического времени [5, с. 359]. 

Ситуационный подход к проблематике субъекта корпоративных отношений рассматривает 
новые социально-экономические отношения в концепции корпоративного общества, как фактор 
влияния на хозяйственную деятельность при котором происходит формирование отношений меж-
ду отдельными группами хозяйствующего субъекта, социальными классами корпоративного обще-
ства, отдельными коллективами корпорации, а также всеми членами самого акционерного обще-
ства. Прогнозирование социально-экономических отношений внутри корпоративного общества 
усиливает стратегию технико-информационного использования ресурсов в направлении отноше-
ний собственности на средства производства, т.е. владельцы основных фондов компании рассмат-
ривают институты собственности в направлении собственных экономических интересов [6, с. 503]. 
Это создает для корпоративного общества не всегда лучшую позицию в условиях, когда необходи-
мо уходить вперед, разрабатывать и создавать: 1) конкурентное преимущество в период создания 
ноу-хау; 2) новое производство высоко технологических товаров; 3) инновационную продукцию и 
информационные услуги, которые предопределяет высокую степень конкурентоспособности  
в борьбе за лучшие позиции на рынке.  

Осуществление социально-экономических отношений в контексте преобразования субъекта 
корпоративного общества указывают на сложность внутрикорпоративного взаимодействия между 
группами акционеров, а это отношения среди миноритарных акционеров и мажоритарных акцио-
неров, т.е. те отношения, которые принимаются и формируются в период хозяйственной деятель-
ности компании, что указывает на степень ответственности в работе самого корпоративного обще-
ства. Такая ситуация в разработке внутрикорпоративного устройства не может не отражаться  
на ведении всего спектра производственного потенциала компании, и социально-экономические 
отношения, в условиях неоэкономики, совершенствуются в зависимости от нового хозяйственного 
функционирования, т.е. где возможность реализовывать и раскрывать все необходимые преферен-
ции внутрикорпоративного взаимодействия, определяет хозяйственный потенциал компании [7, с. 
54]. Степень открытости социально-экономических отношений выводит хозяйственный потенциал 
компании в новое экономическое пространство, где ответственность за результаты деятельности, а 
это: 1) положительная динамика экономического развития корпорации; 2) снижение рисков от 
внутрикорпоративных столкновений интересов; 3) планирование будущего освоения и завоевания 
доли на рынке, показывает специфику деятельности субъекта корпоративных отношений.  

Для возможного улучшения внутрикорпоративного управления в условиях неоэкономики 
рассматривается предпринимательский аспект как структурно-производственный подход к при-
менению инновационной политики корпорации, информационной политики корпорации и техни-
ко-организационной политики, что приводит к формированию и улучшению планирования хозяй-
ственной деятельности в рамках перспективного варианта развития субъекта корпоративных от-
ношений [8, с. 84]. Вариантность развития предпринимательского аспекта показывает, что в совре-
менной ситуации необходимость преобразования хозяйственного применения осуществляется  
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с соблюдением некоторых мер: 1) предпринимательской направленности деятельности хозяйству-
ющего субъекта; 2) составления программ развития самой корпорации; 3) правового сопровожде-
ния деятельности компании; 4) использования предпринимательского аспекта в разрезе нового 
экономического мышления; 5) применения траектории политико-экономического взаимодействия. 
Внутренние условия предпринимательского аспекта позволяют реализовывать в деятельности хо-
зяйствующего субъекта, т.е. самой корпорации, необходимые направления экономической дея-
тельности, что дает для них быстрого внедрения в производственный процесс все новые исследо-
вания в области информационно-технологического производства, а это позволяет влиять на ре-
зультаты деятельности субъекта корпоративных отношений [9, с. 207]. 

Информирование субъекта корпоративных отношений в области предпринимательского 
функционирования, рассматривается как необходимость переустройства неоэкономики для даль-
нейшего продвижения в области технологического и информационного сотрудничества многих 
хозяйствующих субъектов, т.е. корпораций, что позволяет воздействовать на структуру нового ин-
формационно-технологического и информационно-производственного направления предпринима-
тельского вектора развития корпоративного общества.  

Некоторые особенности переустройства неоэкономического характера в структуре предпри-
нимательского поведения, позволяют осуществлять для субъекта корпоративных отношений 
необходимость быстрой ориентации на изменяющуюся конъюнктуру рыночного взаимодействия и 
взаимопроникновения отечественного хозяйственного пространства, а это в свою очередь пред-
определяет институциональные преобразования в условиях предпринимательского сообщества 
[10, с. 8]. Это позволяет раскрывать возможности предпринимательского поведения в структуре 
корпоративного сообщества через: 1) успешность выдвижение вперед необходимого экономиче-
ского потенциала корпорации; 2) преобразование хозяйственных отношений внутри корпоратив-
ного сообщества; 3) применение предпринимательского потенциала в рамках инновационной 
стратегии корпорации; 4) формирование предпринимательского вектора развития корпорации в 
условиях нового экономического воззрения. 

Императивы государственного влияния на переустройство неоэкономики рассматривает 
функционирование особенностей современного корпоративного общества в контексте информа-
ционного, технологического, инновационного, организационного применения движения субъекта 
корпоративных отношений в разрезе хозяйственных преимуществ компании, при которой осу-
ществляется перспективное использование ресурсов в сторону улучшения своих возможностей  
организационно-экономических, социально-экономических и технико-экономических отношений 
внутри компании [11, с. 239]. В период переустройства в условиях неоэкономики осуществляется и 
принимается механизм государственного влияния на структуру современного хозяйственного пре-
образования, где корпоративный сектор проходит через: 1) развитие организационно-производ-
ственного функционирования; 2) трансформацию социально-экономических отношений самой кор-
порации; 3) формирование новой политики организационно-технологического характера; 4) новое 
структурно-инновационное развитие субъекта корпоративных отношений. Спецификация государ-
ственного влияния на степень активности экономического пространства для компании предопре-
деляет уровень переустройства хозяйственной деятельности, где показывает, что субъект способен 
развивать функционирование информационно-научного потенциала самой компании, и тем самым 
выводить на новый уровень показатели экономического развития целых отраслей экономики. 

Возможности государственного влияния на переустройство неоэкономики определяется в 
современных условиях как фактор быстрого улучшения деятельности корпорации, а это усиливает: 
1) формирование нового информационно-инновационного прогнозирования деятельности корпо-
рации; 2) значимость научно-инвестиционного вектора развития компании; 3) ответственность 
самой корпорации перед социально-экономическим направлением; 4) влияние государственных 
структур на деятельность компании. Производственно-инновационное функционирование в пери-
од переустройства неоэкономики показывает направление для создания высоко технологического 
продукта в условиях рыночных отношений, где высокая степень конкурентоспособности постинду-
стриального общества, определяет проекцию нового технологического уклада в деятельности 
субъекта корпоративных отношений. Такое применение раскрывает новые возможности для ком-
пании, и тем самым осуществляет координацию с государственными субъектами управления кор-
поративной структуры для ведения и улучшения предпринимательского потенциала в рамках гос-
ударственно-частного партнерства, и как особая хозяйственная возможность дает конкурентное 
преимущество в условиях новой экономики [12, с. 1008]. 

Современное взаимодействие и взаимопроникновение субъекта корпоративных отношений с 
развитыми рыночными институтами, в период становления неоэкономики, показывает новое 
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функциональное преобразование корпоративного общества, при котором институциональная сре-
да рассматривается как будущая система и устройство хозяйственной деятельности корпорации, 
что для формирования новейшего приоритетного развития институционального характера, усили-
вает процессы рыночного, высоко конкурентного преимущества самой компании. В разрезе совре-
менного функционально-технологического приоритета субъект корпоративных отношений прояв-
ляет новые формы хозяйственно-функциональных структур, где особенность такого развития про-
является в: 1) повышение эффективности использования своих ресурсов в информационно-
инновационном направлении; 2) увеличение ответственности и организации информационно-
производственном векторе переустройства самой компании; 3) расширение специфики технологи-
ческого применения нового хозяйственного момента. Проявление и рассмотрение институцио-
нальной среды в своих отношениях внутри производственного комплекса самой корпорации, уси-
ливает процессы взаимодействия между менеджментом компании и наемными работниками, по-
ставщиками и потребителями продукции, товаров и услуг самой корпорации, что приносит для нее 
и определенные положительные результаты в качестве дополнительных дивидендов в текущем 
периоде. 

Институциональная среда для субъекта корпоративных отношений проявляется в специфике 
нового характерного происхождения неоэкономики, а это рассматривает для отдельных субъектов 
хозяйственной деятельности необходимые направления: 1) информационно-производственного 
значения в условиях нового экономического времени; 2) технико-инвестиционный потенциал кор-
порации; 3) функционально-промышленный вектор развития самой компании; 4) организационно-
правовой аспект развития субъекта хозяйственной деятельности. Такие возможности институцио-
нальной среды осуществляются в контексте нового воздействия на степень формирования конеч-
ного результата созданного корпорацией товаров, продукции и услуг, в период переустройства но-
вой экономической реальности, что в данный момент показывает определенную динамику на вре-
мя производственного, инновационного, информационного и технологического развития, форми-
руя определенную доходность от хозяйственной деятельности компании. 

Таким образом, преобразования в эпоху неоэкономики для субъекта корпоративных отноше-
ний показывает, что необходимость информационно-технологического, информационно-инноваци-
онного и научно-инвестиционного развития компании, определяет будущность корпорации и стра-
тегию ее институционального изменения, где ответственность за такую деятельность лежит на 
лицах принимаемых управленческие решения. В контексте нового экономического переустройства, 
корпоративное общество предопределяет будущее развитие совокупного продукта, что для вла-
дельцев внутри корпоративных факторов производства раскрывает возможности приоритетного 
сотрудничества.  
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