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Рассматривая корпорацию как крупный субъект экономики, отметим, что дан-

ная интегративная структура также подвержена определенным изменениям. Что же 

может их вызвать? Несомненно, глубокие технологические изменения, обострение 

экономической ситуации в стране, а также другие неблагоприятные внешние воз-

действия, к которым вынуждена приспосабливаться корпорация [1; 2]. 

Если рассматривать крупные российские корпорации, работающие на сырь-

евых рынках нашей страны, то происходящая перестройка энергетических рын-

ков в связи с применением новых технологий добычи сланцевой нефти и слан-

цевого газа послужила для них явным сигналом к преобразованиям. 

К чему может привести структурная перестройка воспроизводственных про-

цессов в рамках национальной экономики и какое влияние она окажет на процесс 

преобразований корпораций, функционирующих в региональной экономике: 

– во-первых, снижается возможность использование сырьевой ренты, кото-

рую данные корпорации извлекают чтобы формировать свои новые структурные 

подразделения, направленные на глубокую переработку сырья и 
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энергоносителей, а также инвестировать в организацию новых высокотехноло-

гичных производств; 

– во-вторых, возникает необходимость в создании научно-образовательных 

кластеров, которые бы позволили генерировать воспроизводство необходимого 

для таких корпораций человеческого капитала. 

Повсеместная информатизация всех процессов общественной жизни также 

может быть рассмотрена нами как некая угроза конкурентоспособности крупных 

корпоративных структур. Что можно противопоставить такой угрозе, которую 

невозможно устранить? Считаем, что в регионе можно создать электронный кон-

сорциум, который позволит решать следующие задачи: 

– эффективно управлять отношениями между участниками инвестицион-

ного процесса, протекающего в хозяйственном пространстве территории; 

– получить синергетический эффект за счет активизации взаимодействия 

данных участников и роста качества их информационного обслуживания. 

Вполне логичным представляется объединение информационной системы 

поддержки взаимодействия участников корпоративных отношений с базой дан-

ных информационной площадки предложенного выше электронного консорци-

ума. В свою очередь, это позволит повысить возможности информационной си-

стемы оценки и управления инвестиционными рисками региональной эконо-

мики [3]. Способность в рамках информационной площадки оценивать риски 

разных даст возможность повысить на уровне региона качество взаимодействий 

корпоративных субъектов. 

Считаем, что инициация преобразований во внутренней среде корпорации 

позволит «в нестабильной и насыщенной угрозами внешней среде региональ-

ного развития выбор стратегических предпочтений принципиально изменить ре-

ализуемы какие-то перспективные цели развития, поскольку исчезают признаки 

развития как такового» [4]. 

Соответственно, на смену сложным эволюционным стратегиям преобразо-

вания могут прийти специфические стратегии кризис-менеджмента, которые 

приближены к проектам снижения издержек, сокращения избыточных звеньев 
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корпоративного бизнеса, уменьшения налогового и административного бремени 

давления на корпоративных субъектов и др. 
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