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Сложившаяся практика осуществления стратегического развития предпринимательской де-
ятельности во многом определяется финансовыми и  экономическими возможностями предпри-
ятий.В  современныхусловияхмногократновозрастаюттребованияк максимизациифинансово-
экономической эффективности от ведения бизнеса, поскольку поддержание стандартного
(находящегосяв  статическомсостоянии) уровняпредпринимательской эффективностинеприем-
лемов динамичноизменяющемсямакроэкономическомпространстве.Сложившиесяобстоятель-
стваподтверждаютактуальностьпроведенияисследованийпоанализуфинансово-экономических
компонентных составляющих в  бизнес-процессах компаний. Настоящая статья посвящена про-
работке вопросов стратегического развития предпринимательской деятельности с  акцентом на
финансово-экономические элементы хозяйствования, динамика которых способна обеспечить
повышениеконкурентоспособностии создатьустойчивыйпотенциалдляпоступающегоразвития
предприятий.Дляэтогопредлагаетсяпроанализироватьтеоретическиеаспектыконцептуальной
значимостифинансовыхи экономическихэлементовв построениистратегическогоразвитияпред-
приятия.В результатепоявляетсявозможностьотобратьнаборпоказателейдляоценкистратегиче-
скихвозможностейпредпринимательскойдеятельности,учитываяпотенциальноевзаимодействие
предприятияс контрагентами(конкурентамии партнерами).Предложенныйподходпланируется
в  дальнейшем апробировать на машиностроительных предприятиях для совершенствования их
стратегическогоразвития,чтопозволитпроработатьинструментарийвзаимодействияпредприя-
тийс учетомихположенияв отраслии финансовыхвозможностей.
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Введение
Предпринимательская деятельность играет

существеннуюрольв  экономическомразвитии
любого современного государства. В  наиболее
развитых странах достижение положительных
социально-экономических эффектовнапрямую
зависит отмеханизмов реализации националь-
нойполитикивоздействиянапредприниматель-
скийсектори созданияблагоприятныхусловий
дляразвитиярыночнойинфраструктуры[1].Для
функционирования предпринимательского сек-
тора реализуемая политика должна учитывать
макроэкономические факторы и  определять
предпочтительнуюстратегическуюориентацию
предприятий по созданию устойчивой конку-
рентоспособности, производству продукции
и  услуг с  заранее заданным уровнем качества
[2; 3]. В  итоге происходит модификация систе-
мыпартнерскихотношенийи ихэволюционная
трансформация.

Потребность в  расширении теоретических
и  методологических подходов к  реализации
предпринимательской деятельности актуали-
зируетпоискпутейповышенияэффективности
корпоративных бизнес-процессов. Специфиче-
ские особенности стратегического планирова-
ния в  данном контексте воспринимаются как
составная часть системы управления, способ-
ная адаптироваться к  конкретным ситуацион-
ным условиям ведения предпринимательской
деятельности [4].Стратегическоепланирование
следуетрассматриватькакреализациюструкту-
рированных аналитических процессов, логика
которых направлена на определение будущего
положениябизнес-субъектав непрерывноизме-
няющемся макроэкономическом пространстве.
Данныйфакт является необходимым условием
стратегического развития предприниматель-
скойдеятельности.Однакотрансформационные
измененияопределилизначимостьфинансовых
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и экономическихвозможностейэкономических
субъектов,которыенатекущиймоментопреде-
ляютстратегическийпотенциалбизнеса.

Актуальность проведения исследований
в  данном направлении подтверждается много-
кратно возрастающими требованиями к  мак-
симизации финансово-экономической эф-
фективности от ведения бизнеса, поскольку
поддержание стандартного уровня предпри-
нимательской эффективности является кате-
горически неприемлемым в  динамично из-
меняющемся экономическом пространстве.
Требуется учесть сложившиеся обстоятельства
для анализа финансово-экономических ком-
понентных составляющих в  бизнес-процессах
компаний.В итогепоявляютсявозможностиза-
ложитьв стратегическихтраекторияхразвития
комбинации внутренних и  внешних условий
осуществления хозяйствования, рациональное
использованиеэффектовоткоторыхпозволяет
сократить или полностью нивелировать нега-
тивное воздействие внутренних и  внешних эк-
стерналий.

Цель исследованиязаключаетсяв проведе-
нии проработки вопросов стратегического раз-
витияпредпринимательскойдеятельностис ак-
центомнафинансово-экономическиеэлементы
хозяйствования.

Материалы и методы исследования
При написании статьи были рассмотре-

ны труды исследователей по различным эко-
номическим направлениям, в  первую очередь
связанных со стратегическим анализом и  пла-
нированием, а  также финансовым анализом
и экономикойпредприятия.Исследованиестро-
ится на использовании общенаучных методов
(анализ, синтез и  теоретическое обобщение),
а такжевключаетв себядругиеспецифические
методы, позволяющие построить теоретиче-
скуюбазуи развитьпрактическиенаправления
решенияпоставленнойпроблемы.

Результаты исследования и их обсуждение
В  первой части настоящей статьи предла-

гается провести теоретический анализ страте-
гического развития предпринимательской дея-
тельности, учитывая повышенную значимость
финансово-экономических аспектов функци-
онирования экономических субъектов и  необ-
ходимости акцентировать на них повышенное
научно-практическоевнимание.

Рациональные и  совершенно новые под-
ходы к  стратегическому управлению хозяй-

ственнойдеятельностью гарантируют создание
богатого ресурса для создания новых и  совер-
шенствования ранее действующих корпоратив-
ныхстратегий.Глобальныевопросык обеспече-
нию стратегического развития экономических
субъектов расширяют различные аспекты хо-
зяйственной деятельности, адаптируя системы
управления к  ускоренной динамике внешних
изменений [1].Масштабныетрансформациина-
блюдаются в  эпоху цифровизации социально-
экономических систем, затрагивающие функ-
циональныйаппаратэкономическихсубъектов.
Именноцифровыеусловиясталидетерминиру-
ющими явлениями в  изменении предприятий,
отраслей, регионовна основе внедрения сквоз-
ных цифровых технологии. Такие процессы за-
тронулии промышленность,обуславливаяпути
детализированного развития предпринима-
тельскихстратегий[5].

Во многом сущностные характеристики
и  содержание аппарата стратегического управ-
ления связаны с  экономической категорией
финансов.Функциональнаязначимостьисполь-
зования финансовых ресурсов в  предпринима-
тельскойдеятельностиприводитк необходимо-
сти расширения идентификации финансовых
стратегий в  составе общей стратегии развития
предприятия [6]. Деловаяпрактиканапротяже-
нии долгого времени расширяет функциональ-
ную значимость финансовых ресурсов с  пози-
цииформированияниосновеихрационального
использования конкурентных сил, определяю-
щихдолгосрочнуюприбыльностьбизнесав лю-
бойотрасли.Так,формулированиефинансовой
стратегии позволяет расширять пути взаимо-
действияпредприятияс егопартнерамии кон-
курентаминарынке,создаваяустойчивыйкон-
курентныйпотенциал[7].

Финансовый элемент в  комбинации с  эко-
номическими возможностями компании спо-
собствует ускорению корпоративного роста,
в  том числе за счет своевременного обновле-
ния фондов предприятия. В  научной литерату-
реимеетсямножествоподходовк определению
предпринимательской деятельности, однако
все они учитывают необходимость управле-
нияфинансовыми экономическимсостоянием
компании,учитываяключевыехарактеристики
предпринимательства: инициативность, целе-
направленность,управляемость,рискованность,
инновационностьи доходность.Соответствием
этим характеристикам обуславливает наличие
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способностей для непрерывного совершенство-
ванияинструментовподдержанияустойчивости
предпринимательской деятельности, особенно
в условияхглобальнойнестабильности,которые
наблюдаютсясегоднянарынке[3; 5].

В  рамках исследования предлагается скон-
центрировать внимание на вопросах взаимо-
действия между отдельными экономическими
субъектами, заложив конкретные элементы
данныхфункциональныхвзаимосвязейв состав
стратегии корпоративного развития. Базовым
элементомв данномнаправленииявляетсястра-
тегическое планирование предприниматель-
ской деятельности, которое осуществляется на
основе определения внутрифирменныхпланов,
а  также путем планирования корпоративной
детальностинавнешнемрынке.Такимобразом,
в  рамках стратегического планирования требу-
ется обосновать фундаментальные положения
дляформированияпорядковойсистемыраспре-
деленияресурсовмеждусферамидеятельности
предприятия с  учетом уже сложившегося или
потенциальноговзаимодействияс другимиэко-
номическими субъектами, катализируя базис
финансово-экономических аспектов. При этом
характеристики представленного взаимодей-
ствияв системестратегическогопланирования
должныучитыватьцелыйрядаспектовпредпри-
нимательской деятельности, например, отрас-
левые особенности, материально-финансовые
возможности бизнес-субъекта,территориюрас-
положения предприятия и  функционирования
производств,различногородадифференциации
и такдалее[4].

Стратегическое планирование на предпри-
ятииможнопредставитьв видеследующейпо-
следовательнойсистемы:

формирование долгосрочных стратегиче-
скихустановок

→ разработка внутреннего функционала
компании и  создание соответствующих струк-
турныхподразделений

→ разработка целей по всем структурным
подразделениям

→ мониторинг функционирования опера-
тивнойдеятельностиподразделенийи проведе-
ниеситуационногоанализа

→координациятактическихдействийи сво-
евременноевнесениеплановыхи/иливнеплано-
выхизменений→осуществлениекомплексного
контролязадостижениемплановыхустановок

→корректировкастратегиии формирование

новыхдолгосрочныхпланов.Можносделатьвы-
воды,чтостратегическоепланированиестроит-
сянаосновевыявленияцелевыхустановокпред-
приятия,сильныхи слабыхсторонегоразвития,
потенциальныхрискахнедостиженияплановых
показателейи такдалее.Особоезначениеследу-
етуделитьфинансово-экономическимаспектам,
отражениекоторыхв стратегииразвитияпозво-
лит сформировывать расширенный комплекс
прогнозови предложенийпокорректировкеси-
стемыпланирования.

Сложность стратегического планирования
заключается в многофакторной экстраполяции,
которая зачастую не позволяет строить высо-
кокачественные модели повышения эффектив-
ности предпринимательской деятельности без
сокращения угроз и  поиска новых возможно-
стей, к  которым следует отнести и  грамотную
стратегию взаимодействия между различными
бизнес-субъектами [8; 9].Эффективностьтакого
взаимодействия с  контрагентами предприятия
вомногом определяется нетолько состоянием
конкуренции, но и  потенциалом выстроенных
партнерских или конкурентных связей. Для
этого требуется своевременно анализировать
общность интересов и  схожесть целевых уста-
новок, проводянепрерывный анализинформа-
ционных потоков. Принципиально важно при
взаимодействии с  контрагентами-партнерами
обеспечить доверие, взаимовыгодные условия
и долгосрочнуюперспективность.

С  авторской позиции построение межсубъ-
ектных взаимосвязей с  высоким качеством
макроустойчивости позволяет определить пер-
спективныетраекториистратегическогоплани-
рования,однакодлялюбойстратегиитребуется
принимать наиболее рациональные управлен-
ческие решения, минимизируя вероятность на-
ступления негативных последствий. Для этого
требуется разрабатывать наборы показателей
и  факторных условий для каждой конкретной
ситуации, которая определяется миссией и  це-
лями,заложеннымив общейстратегииразвития.
Принятиетакого рода решенийи  отбор наибо-
леезначимыхнаборовпоказателейосуществля-
етсяв первуюочередьнаосновеаналитических
и  статистическихданных, выделениив нихпа-
раметрических зависимостей и  провалов, учет
которых позволяет модернизировать долго-
срочноефункционированиекомпании,своевре-
менноисправляяпроблемывовзаимодействии
с контрагентамии выявляяновыевозможности
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длясотрудничества[3].
Следовательно, стратегическое планирова-

ние является ключевым элементом стратеги-
ческого развития. Данный элемент определя-
ет стратегические цели и  пути их достижения.
Для этого разрабатываются и  обосновываются
методы и  модели стратегического анализа, их
качественная интеграция. Концептуальная зна-
чимостьпрограммногоподхода в  области стра-
тегического управления расширяется в  связи
с необходимостьюинтегрироватьпредпринима-
тельские конкурентные стратегии, закладывая
в  них финансово-экономические аспекты хо-
зяйственногофункционирования[9].Важнойсо-
ставляющейпрограммыстратегическогоразви-
тияявляется экономическиправильныйвыбор
направлений применения инструментов пла-
нирования и  достижение на основе их исполь-
зованияновогоуровнятехнико-экономических
и  эксплуатационных показателей предприятия
[2],а такжеболееэффективногоиспользования
ресурсов[10].

Стратегическоепланированиеявляется зна-
чимымэлементомв достижениицелейи задач
предприятия, а  использование экономико-
математического инструментария позволяет
определятьключевыеформыи способыведения
деятельности,выстраиватьграмотныеподходы
для достижения заданных в  стратегии параме-
тров [11; 12]. К  такому инструментарию отно-
сятся и  критерии теории игр. Для реализации
теоретико-игрового инструментария к  вопро-
сам стратегического развития предпринима-
тельскойдеятельноститребуетсявыделитьпере-
ченьопределенныхпоказателей,использование
и  трансформация которых напрямую влияет
на итоговые результаты предпринимательской
деятельности и  достижения заложенных в  ней
целевых установок стратегии. Использование
теоретико-игровых подходов позволяет с  вы-
соким уровнем эффективности смоделировать
потенциальное поведение различных экономи-
ческих агентов в  процессе ведения конкурент-
ной борьбы или осуществления определенных
мероприятий,направленныхнасотрудничество.
Так, финансовая стратегия является важным
элементомкорпоративногоуправления,в еесо-
ставвходятрешенияпомногимвнутрифирмен-
ным вопросам, а  теоретико-игровые критерии
позволяютрационализироватьуправленческую
деятельностьи взаимодействиемеждусубъекта-
мипомногимфинансовымвопросам.Наоснове

полученных данных определяется успешность
деловой активности и  эффективность распре-
деляемых денежных потоков [13; 14]. В  иссле-
дованиипредлагаетсязарасчетныепараметры
принять финансово-экономические аспекты
экономической деятельности предприятий для
определенияихстратегическихперспективпри
активнойстадиивзаимодействия.

Рыночные условия не позволяют добить-
ся успеха в  бизнесе без аккумулирования и  ис-
пользования информационных потоков, спо-
собствующих формированию объективных
оценок о  состоянии предприятия, целевых
рынках и  основных конкурентах. Экономико-
математический аппарат позволяет исполь-
зовать совокупность методов и  подходов для
совершенствования бизнес-процессов через
поиск наилучших способов достижения стра-
тегических целей. Поддержание устойчивого
развития является весомо значимым направ-
лением, что в  последнее время особенно ак-
туализируется в  связи с  усиленным влиянием
глобальных экстерналий, к  которым можно от-
нестии пандемиюCOVID-19.Предприятияищут
способыстратегическогоподдержанияустойчи-
вогоразвитиянавсехуровняхуправления.Так,
многократно повышается значимость инстру-
ментальныхподходов,позволяющихучитывать
неполнотуинформации[15; 16].

Проведение оценки действующих страте-
гий предпринимательских структур и  выделе-
ние на основе полученных данных наиболее
эффективных подходов к  построению страте-
гий предприятий и  взаимодействия с  контра-
гентами определяют целесообразность рассмо-
трения финансово-экономических аспектов
предпринимательской деятельности, их дина-
мику и  структурное изменение в  зависимости
от конкретных условий взаимодействия с  раз-
личными агентами. Непосредственное выде-
ление качественных зависимостей позволит
разработать алгоритмы стратегического раз-
вития, учитывая потребность в  непрерывном
совершенствованиифункционала предприятия,
опираясьнапринятиеуправленческихрешений
с максимальнойвероятностьюполученияновой
эффективности. Стратегическое планирование
требует от управленческого персонала прояв-
лятьспособностьк аналитическойдеятельности,
что позволяет оценить степень конкуренции
между предприятиями на основе анализа их
финансово-экономического состояния, положе-
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ниясубъектовв отрасли,а такженаосновевоз-
можностей по взаимодействию во взаимовы-
годныхсегментах.

Стратегический выбор участников взаимо-
действияпредоставляетполезнуюдляпроцесса
принятия управленческих решений информа-
цию. Качество прогнозов определяет наличие
ключевых факторов успеха стратегий пред-
принимателей, а  также потенциал их транс-
формации. При проведении конкурентного
анализа учет отраслевой специфики связан
с  определением доминирующих финансово-
экономическихпоказателейи идентификацией
ихпотенциальныхизменений.Данныйфактпо-
зволяет выявить альтернативные пути страте-
гическогоразвитиякомпаниии  учестьданные
альтернативы в  стратегическом плане [6; 17; 
18]. Альтернативные модели, выстроенные на
основе прогнозов способствуют разработке бо-
лее совершенных механизмов взаимодействия
в системестратегическогоуправленияпредпри-
нимательской деятельностью. Таким образом,
невозможно поддерживать стратегическую эф-
фективность,находясьв статическомсостоянии.
Требуется осознавать качественную динамику
рынка, информационные потоки и  изменчи-
вость в  поведении экономических агентов, по-
сколькулишьв такомслучаевозможносоздать
устойчивый потенциал для поступающего раз-
витияпредпринимательскойдеятельности[4].

Место стратегического планирования в  си-
стеме стратегического развития предприя-
тия схематически рассмотрено на рисунке 1.
Осуществление эффективного планирования
связано с  учетом потоков данных по самому
предприятиюи  со стороны его внешнего окру-
жения. Для проведения комплексных расчетов
в  экономико-математических моделях требу-

ется отбирать наиболее весомые показатели,
осуществляя выборку и  анализ располагаемых
данных с  учетом их статического или динами-
ческогосостояния.Отобранныезначенияи рас-
считанные показатели должны быть заложены
в  системе стратегического планирования пред-
принимательскойдеятельности.В  составе стра-
тегического развития происходит разработка
комплексных подходов с  учетом всех заложен-
ныхальтернатив.

Системный подход к  стратегическому раз-
витию должен учитывать условия рыночной
трансформации окружающего экономического
пространства, формируя инструменты воздей-
ствия для своевременного выявления и  проти-
водействия непрерывно возрастающему риску.
Таким образом, при разработке аппарата стра-
тегического развития требуется формировать
эффективные модели мониторинга и  оценки
финансово-экономического риска [19,20]. На
базе полученных знаний о  природе предпри-
нимательскойдеятельности возможно выявить
качественныефакторы, определяющие предпо-
сылкиееформированияи последствияотнасту-
пления тех или иных обстоятельств, что требу-
етсяучитыватьприраспределениифинансовых
ресурсов и  достижении экономических целей.
Практическая реализация построенной стра-
тегии обуславливает наличие организационно-
управленческихфакторов,позволяющихучиты-
вать в  выработанных направлениях отдельные
структурные подразделения предприятия, их
функционированиемеждусобой,а такжевнеш-
нее влияние на хозяйственную систему пред-
приятия. С  этим эффективно справляется вну-
трикорпоративная организационная система,
позволяющаявыстраиватьнадстройкиалгорит-
мов практического внедрения стратегии. С  по-
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зициивзаимодействияпредприятияс экономи-
ческимиагентамив разрабатываемойстратегии
должны быть заложены аспекты конкуренции
и  сотрудничества, которые трансформируют-
сяс корректировкаминадстроекстратегиидля
поиска более эффективныхи  устойчивых взаи-
мосвязей. Контроль за исполнением стратегии,
ее регулированием и  своевременными коррек-
тировками позволяет проводить мониторинг
достижения ключевых показателей, формируя
новые направления в  стратегическом планиро-
вании предпринимательской деятельности [4; 
21].

Непременным условием обеспечения
стратегических возможностей финансово-
го развития предприятия является признание
ключевогоположенияфинансовыхаспектовси-
стеме корпоративного управления. Финансово-
экономический аспект в  стратегии компании
гарантируетсозданиеэффективностив системе
стратегического управления,так как затрагива-
ет области обеспечения финансовыми ресурса-
ми,в частностипривлечениекапиталав другие
функциональные стратегии, а  также оказывает
прямое воздействие на финансовую и  рыноч-
нуюустойчивостьорганизациив долгосрочной
перспективе [17]. Успех деловой активности
зависит от положительных результатов хозяй-
ственной деятельности, которых невозможно
достичь без учета финансово-экономических
аспектов в  стратегии. Модель стратегического
предпринимательства строится на эффектив-
номиспользованиивводимыхв хозяйственные
процессы ресурсов [18]. Поддержание финансо-
войнезависимостипредприятиясоздаетустой-
чивый стратегический потенциал для проти-
востоянияреальными потенциальнымрискам
и угрозам.

С  методологической точки зрения, учет
финансово-экономического аспекта в  страте-
гии позволит повысить качественную отдачу
от таких элементов, как планирование, про-
гнозирование и  моделирование. Таким обра-
зом, у  предприятия появляется возможность
реализовывать более мощные инструменты
реализациистратегическихцелейв динамично
изменяющихсяусловиях.Вовторойчастииссле-
дованияпредлагаетсяакцентироватьвнимание
на финансово-экономических условиях страте-
гического развития предпринимательской дея-
тельностив сферемашиностроения.

К  объективным причинам возрастающей

значимостиизучениястратегическогоразвития
машиностроительного производства можно от-
нести:сложностьпроцессауправленияпромыш-
ленным предприятием в  связи со структурной
разветвленностью; необходимость установле-
нияи документального закрепленияключевых
источников предпринимательского успеха как
внутри, так и  за пределами реализации пред-
принимательской деятельности; непрерыв-
но усложняющиеся требования к  постановке
представленияо конкурентныхпреимуществах
предприятия; развитие способов применения
сценарного и  ситуационного подходов в  целях
стратегического планирования предпринима-
тельской деятельности и  так далее. Следова-
тельно,рациональныйпроцесспроектирования
желаемого будущего промышленного предпри-
ятия обуславливает поиск эффективных путей
егодостижениянетолькочерезпроизводствен-
ныесоставляющие,нои засчетучетафакторов
окружающейсреды.

При анализе особенностей ведения пред-
принимательской деятельности в  сфере маши-
ностроения выделяется ряд проблем, которые
препятствуют достижению стратегических це-
лей и  задач: нарушение баланса влияния меж-
ду линейными руководителями и  плановыми
отделами (структурными единицами); несовер-
шенство механизма практической реализации
долгосрочныхрешенийв условияхсложнойди-
намики производства; недостаточный уровень
профессиональных знаний, опыта и  компетен-
ций в  управленческой среде по вопросам стра-
тегического планирования и  т.д. Значимость
финансово-экономических аспектов стратеги-
ческого развития предпринимательской дея-
тельностипозволяетвзаимоувязатьфинансово-
экономические показатели предприятия
с системойуправлениярискамии оценкепотен-
циальных возможностей предприятия, что по-
зволит предотвратить потенциальную потерю
конкурентоспособности бизнес-субъекта в  ус-
ловиях рыночных отношений за счет внедре-
ниягибкойсистемысвоевременнойреакциина
внешниеизменения[8; 22].

Рассмотрениедействующихстратегийпред-
принимателей в  сфере машиностроения пред-
лагаетсяосуществлятьнаосновемодернизации
классической модели стратегического управле-
ния Р.Линча [1], отдавая предпочтение именно
ситуационному подходу, задав в  системе па-
раметры, учитывающие влияние финансово-
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экономическихаспектовнастратегическоераз-
витиепредприятия.Схематическибазисданной
системыпредставленнарисунке2.

В  заложенном направлении стратегическое
планированиевыступает значимымсоставным
элементомстратегическогоразвитияпредприя-
тияи решаетнаиболеезначимыедляпредприни-
мательской деятельности задачи: определение
комплексной стратегии развития; выявление
и  обоснование параметров конкурентной стра-
тегии; проработка элементов функциональ-
ныхстратегий.Учетфинансово-экономических
аспектовчерезкритериальныйотборключевых
показателей при оценке стратегий предприни-
мателей позволит выделить факторы форми-
рованияальтернативстратегическогоразвития,
определитьрольстратегическогопланирования
в  достижении ключевых целей и  задач, разра-
ботать возможности по расширению или суже-
нию взаимодействия с  другими экономически-
ми субъектами (в  том числе и  взаимодействие
с тремяи большимколичествомсубъектов)[23].

Совершенствование бизнес-процессов тре-
бует от стратегического планирования пред-
принимательской деятельности производить
учет параметров финансово-экономического
положенияпредприятия, определяятенденции
егоретроспективногоразвитиядляпостроения
достоверных прогнозов. Полученные аналити-
ческие данные и  экономико-математические
модели позволяют выработать практические
методыи подходык  улучшениюфункциониро-
вания системы хозяйствования, что предоста-
витвозможностьруководствуприниматьболее
эффективные организационно-управленческие
решенияв условияхвысокогоуровнянеопреде-
ленности. Проведение количественных расче-

тов отобранного набора показателей позволит
задать траектории оптимальных положений
корпоративнойстратегии.Наиболееобобщенно
алгоритмстратегическогопланированияможно
представитьв видесменыобобщенныхэтапов:
Sp=Gs→Sa→ Sf →Js→Dbp,где:Gs — целепола-
гание;Sa — стратегическийанализ;Sf — страте-
гическийпрогноз; Js — обоснованиестратегии;
Dbp — разработка бизнес-проектов. Предлагае-
мый алгоритм обосновывается действующими
теоретическими и  методологическими подхо-
дамик исследованиюэлементовстратегическо-
го развития в  функционировании предприни-
мательской деятельности [3]. Для построения
экономико-математических моделей и  выде-
ления критериальных зависимостей требуется
проводить количественные измерения отдель-
ных параметров, а  финансово-экономические
показатели могут стать наиболее очевидным
условиемподборакритериевдлявыработкиин-
струментальногоаппаратастратегическогопла-
нирования и  комплексного развития предпри-
нимательскойдеятельности.

Требуется отметить, что весомо значимым
составным элементом стратегического раз-
вития производства является экономически
правильный выбор направлений применения
доступных инструментов, способных учесть
наибольший комплекс требований к  достиже-
нию нового уровня технико-экономических
и  эксплуатационных показателей производ-
ственного предприятия. Существенным аспек-
том производственно-хозяйственной деятель-
ности промышленных предприятий является
разработка плана создания новых мощностей
на заранее определяемый уровень основных
технико-экономических и  эксплуатационных
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показателях производственного предприятия
[2].Дляэтогоцелесообразноанализироватьклю-
чевые параметры финансово-экономического
развития предприятия [22]. В  частности,
теоретико-игровые критерии могут стать бази-
сом перераспределения разновероятностных
событийдляпостроения альтернативдействия
менеджеров и  использования инструментов,
соответствующих конкретной ситуации. Необ-
ходимо отметить, что данная практика также
позволитразвитьусловиядлявнедренияновых
инициативв масштабахвсегопредприятия,бла-
гоприятно влияяна производственнуюпродук-
тивность и  результативность его деятельности
[15].

Посколькудляопределениятраекторийраз-
витиямашиностроительныхпредприятийнеоб-
ходимозадатьвидениеихстратегическихпози-
ций,тодопустиморассмотретьв ретроспективе
ихфинансово-экономическоеположениев раз-
личные периоды и  исследовать факторы вну-
тренней и  внешней среды, влияющие на изме-
нениецелевыхустановокпредпринимательской
деятельности, например, конкурентное поло-
жение предприятия, его капитализации и  до-
ходная часть. Особенности стратегического
развития предпринимательской деятельности
в машиностроениисвязанытакжес такимифак-
торами,каквысокаясоциально-экономическая
значимость производимой продукции и  боль-
шая конкуренция на рынке, что требуется учи-
тывать при построении экономических меха-
низмов[3; 24].

Принимаявовнимание,чтов рыночныхус-
ловиях предприятия функционируют как сете-
вой элемент взаимодействия, где каждое дело-
воерешениеилидействиеодногоигрокавлияет

на других бизнес-субъектов, которые находят-
ся на рынке, взаимодействуют и  конкурируют
с различнымипредприятиями.Дляразвитияси-
стемы взаимодействия в  контексте стратегиче-
ского развития предпринимательской деятель-
ности в  сфере машиностроения предлагается
рассмотретьфинансово-экономическиепоказа-
тели.Наосновеполученныхданныхдопустимо
в  дальнейшем произвести авторскую разработ-
ку экономико-математического инструмента-
рияпокомплексномуразвитиюстратегического
планирования предпринимательской деятель-
ности, основываясь на теоретико-игровых под-
ходах.

Для достижения поставленной цели пред-
лагается рассмотреть следующие финансово-
экономическиеэлементы:структураимущества
предприятия и  источники его формирования;
деловая активность; финансовые результаты.
Перечисленныепоказателиможноиспользовать
для определения стратегических перспектив
предприятияи выявлениявозможностейдлясо-
трудничествамежду собойили с третьими сто-
ронами. Схематически взаимодействие пред-
приятияс другимиэкономическимисубъектами
и влиянияданныхпредставленынарисунке3.

Заключение
Оптимальность стратегического развития

предпринимательской деятельности заключа-
ется в  достижении экономической эффектив-
ности бизнеса, которую можно максимизиро-
вать путем получения сетевых эффектов для
нескольких игроков от грамотно выстроен-
ного межсубъектного взаимодействия. В  пер-
вую очередь это обуславливается получением
устойчивых преимуществ за счет технологиче-
ских и  организационных взаимосвязей. В  ма-
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шиностроительном комплексе принципиаль-
ную значимость для предпринимательской
деятельности приобретают условия грамотно
выстроенной системы взаимодействия, кото-
рая способствует формированию кумулятив-
ных производственно-хозяйственных эффек-
тов в  стратегическом планировании, в  первую
очередь путем рационального распределения
финансовых ресурсов для получения новых
экономических эффектов. Проведение расши-
ренной оптимизации в  современных экономи-
ческих условиях является базисом достижения
стабильныхконкурентныхпреимуществнабазе
совершенствования аппарата межкорпоратив-
ного взаимодействия. Требуется производить
комплексный факторный анализ внутренней
и  внешней среды, выстраивать систему приня-
тиянаиболеерациональныхуправленческихре-
шений.

В  долгосрочной перспективе обеспечение
качественного неструктурного роста конкурен-

тоспособности машиностроительных предпри-
ятийявляетсякачественнымфакторомконцеп-
туальнойпроработкивопросовстратегического
планирования путем построения оптимизаци-
онныхмоделей.Стратегическое развитиепред-
принимательской деятельности связано с  соз-
данием условия достижения сопоставимых
эффектовс минимальнымизатратами.Дляэто-
гоцелесообразнопроизводитьучетфинансово-
экономических аспектов, что в  итоге позволит
отобрать набор показателей для оценки стра-
тегических возможностей предприниматель-
ской деятельности, учитывая потенциальное
взаимодействие предприятия с  его контраген-
тами(конкурентамии партнерами).Авторский
подход может существенно развить практику
совершенствования стратегического развития
машиностроительныхпредприятийзасчетпро-
работки инструментария межкорпоративного
взаимодействия с  учетом положения каждого
отдельногосубъектав отрасли.
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