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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время обстановка в России дополняется негативными
последствиями рыночных преобразований в экономике и экономическими санкциями, принятыми против нашего государства и в
частности, компаний разного уровня. Ввиду этого, для эффективного управления деятельностью и развитием компаний и предприятий разнообразных форм собственности в условиях межфирменной кооперации весьма актуальными являются вопросы,
связанные с экономико-математическим моделированием процессов разработки и принятия управленческих решений. Моделирование позволяет дать не только качественную и количественную оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций, но и оценить эффективность принимаемых решений, направленных на обеспечение планомерного функционирования и развития этих организаций.
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The relevance of this study is due to the fact that the current situation in Russia is complemented by the negative effects of market reforms in
the economy and economic sanctions taken against our country and in particular companies at various levels. In view of this, for the effective
management and development activities of companies and enterprises of various forms of ownership in terms of inter-firm cooperation are
highly relevant issues related to economic and mathematical modeling of the development and management decisions. Simulation allows
you to not only qualitative and quantitative evaluation of the effectiveness of financial and economic activity of the organizations, but also to
evaluate the effectiveness of decisions aimed at ensuring the orderly functioning and development of these organizations.
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Управление развитием современных инновационных промышленных предприятий представляет собой сложный детерминированный процесс, в основе которого лежит парадигма проактивного или
опережающего стратегирования. Это означает,
что формируемая предприятием стратегия должна
учитывать не только явные изменения, происходящие во внешней среде, но латентные неявно дифференцируемые изменения.
Само понимание стратегии и стратегического
управления развитием инновационных промышленных предприятий в современных условиях принято базировать на ресурсной теории фирм (ее
динамической концепции).

Говоря о стратегировании, необходимо отметить,
что собственно сущность стратегии и стратегического управления в теории и практике управления
деятельностью хозяйствующих субъектов может
иметь различные основания. В частности, например, Д. Аакер [1] считает, что стратегия есть понимание фирмой того: где конкурировать и как
конкурировать.
В свою очередь П. Друкер [2, c. 214] в своем понимании стратегии на первое место ставит знания топ-менеджмента предприятий. И тот и другой
подход является правильным, но раскрывает лишь
операциональную сторону вопроса, т.е. возможные направления принятия стратегических ре37
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контирования методом кумулятивного построения
используемых ставок поправки на риск с выделением среднеарифметического значения:
K
(9)
d= n i
где  Ki – сумма используемых в расчетах ставок
поправки риск; n – количество используемых в
расчетах ставок поправки риск.
Итак, методическая оценка экономической целесообразности использования гибридных форм
межфирменного кооперирования для проектов
обновления и модернизации деятельности инновационных промышленных предприятий основывается на аналитическом сравнении их стоимости
и стоимости альтернативного инструментария
(единичных рыночно-иерархических форм межфирменной кооперации, либо самообеспечения)
с поправкой на индивидуальный риск каждой
формы или альтернативного инструмента. Итоговая оценка целесообразности использования
гибридизации межфирменного кооперирования
основывается на динамическом дисконтировании,
охватывающим весь период реализации проекта
модернизации и обновления деятельности инновационного промышленного предприятия.
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