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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. 
Стратегические предприятия и организации представляют собой особен

ную категорию участников экономической деятельности. Являясь юридическими 
лицами, наделенными равными с другими правами и обязанностями, они в то же 
время обеспечивают безопасность государства и общества, защиту нравственно
сти, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. На со
временном этапе значительная часть стратегических предприятий находится в 
кризисном состоянии, характеризующимся вполне реальной угрозой банкротства. 
Это обуславливает необходимость проведения постоянного мониторинга их со
циально-экономического положения, который необходим не только для руково
дства организации, но для целого ряда иных субъектов: федеральных органов 
власти, органов власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления. 

Стабильность функционирования стратегического предприятия характери
зуется системой показателей, отражающих наличие и эффективность использова
ния капитальных, финансовых, человеческих, материальных, энергетических, а 
также информационных ресурсов. Каждый из названных видов ресурсов оказы
вает непосредственное влияние на устойчивость состояния предприятий данной 
категории. В настоящее время при оценке вероятности банкротства стратегиче
ских организаций используется подход, ориентированный на анализ экономиче
ских показателей. Социальные и иные показатели не учитываются, либо учиты
ваются явно недостаточно. Результатом этого является недостаточная точность 
анализа, приводящая к несвоевременному принятию управленческих решений, 
важных для стратегических предприятий и экономики в целом. Все это обуслав
ливает необходимость разработки и внедрения соответствующих подходов, по
зволяющих более объективно произвести комплексную оценку социального и 
экономического положения стратегических предприятий, а также предвидеть на
ступление несостоятельности. 

Особенностью подхода к решению рассматриваемой проблемы, предлагае
мого в настоящей диссертации, является качественный и количественный учет 
социальных факторов при оценке экономического состояния стратегических 
предприятий. 

Недостаточная разработанность указанной проблемы обусловила выбор и 
актуальность темы диссертационного исследования. В данной диссертации эта 
проблема решается как в теоретическом, так и в прикладном плане, примени
тельно к стратегическим предприятиям Нижегородской области. 

Состояние изученности проблемы. 
Проблемами анализа устойчивости, стабильности и оценки социально-

экономического положения значимых для экономики предприятий и организаций 
занимались такие зарубежные ученые и практики, как Акофф Р., Абель Д., Альт
ман Э., Портер М., Самуэльсон П., Томас Р., Клиланд А. и др. 

К отечественным авторам, которые исследовали рассматриваемую пробле
му, можно отнести Л.И.Абалкина, В.В.Витрянского, С.А.Карелину, 
Т.П.Лобанову, Ю.В.Трифонова, Д.А.Шеремета и др. 

Методологически значимыми в плане разработки проблематики диссерта-
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ции оказались также исследования по прикладным аспектам экономической ус
тойчивости предприятия, представленные в работах таких авторов как Ф.Ф. Юр
лов, Д.А. Корнилов, Д.Н.Лапаев, А.Ф. Плеханова, Н.Ф.Поляков, С.Н.Яшин и др. 

Наличие указанных работ не исключает необходимости развития теории и 
практики оценки экономического состояния стратегических предприятий с уче
том социальных факторов. Это напрямую связано с новизной самого понятия 
«стратегическое предприятие», введенного в 2002 году Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». До настоящего времени не выработаны четкие 
критерии отнесения предприятий к категории стратегических, не проведена клас
сификация видов этих организаций. Недостаточно четко описана система, отра
жающая интересы сторон, заинтересованных в деятельности стратегических 
предприятий, доступные для них средства достижения своих целей. Нет единого 
подхода в определении перечня анализируемых показателей экономического и 
социального развития стратегических предприятий. Отсутствуют нормативно за
крепленные способы проведения анализа. В литературе, посвященной вопросам 
анализа устойчивости стратегических предприятий в России, социальные факто
ры практически не исследуются. Можно утверждать, что единый методологиче
ский подход к анализу социально-экономического положения предприятий дан
ной категории не сформирован. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости даль
нейшей разработки методологии и инструментария оценки экономического по
ложения стратегических предприятий с учетом социальных факторов. 

Основной целью диссертационной работы является разработка научных 
и практических подходов к оценке экономического положения стратегических 
предприятий с учетом социальных факторов, при условии различия объектов 
анализа, интересов субъектов анализа, а также средств достижения целей. 

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи: 
- проведен сравнительный анализ нормативного правового регулирования ме

тодов оценки экономического состояния стратегических и нестратегических 
предприятий; 

- определены основные проблемы стратегических предприятий, обусловленные 
их особым статусом в экономике, сформулированы направления их решения; 

- обоснована необходимость учета социальных факторов при оценке состояния 
стратегических предприятий; 

- сформирована система социальных факторов, используемых для анализа ус
тойчивости стратегических предприятий; 

- определены принципы оценки экономического состояния стратегических 
предприятий с учетом социальных факторов; 

- предложены классификации, используемые при анализе социально-
экономического положения стратегических предприятий; 

- разработана методика оценки социально - экономического положения страте
гических предприятий; 

- полученные в диссертации научные результаты применены при комплексном 
анализе социального и экономического положения стратегических предпри
ятий Нижегородской области. 
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Объектом исследования являются стратегические предприятия Нижего

родской области. 
Предметом исследования являются процессы в социальной и экономиче

ской сферах, влияющие на устойчивость работы стратегических предприятий. 
Информационную базу исследования составили: отечественные и зарубеж

ные источники, нормативные, законодательные и программные документы Рос
сийской Федерации и Нижегородской области; научные труды, посвященные 
рассматриваемой проблеме, материалы научно-практических конференций, от
ражающие вопросы деятельности стратегических предприятий, ее анализа; раз
вития экономики, стратегического управления, планирования и прогнозирования; 
отчеты стратегических предприятий Нижегородской области. 

Проведенные диссертационные исследования соответствуют п. 15.1 (разра
ботка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 
функционирования экономики, организации и управления хозяйственными обра
зованиями промышленности), п.15.4 (инструменты внутрифирменного и страте
гического планирования на промышленных предприятиях, в отраслях и комплек
сах), паспорта специальности ВАК РФ Экономические науки специальностей: 
08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством. 

Научная новизна работы заключается в развитии теории и практики 
оценки экономического состояния стратегических предприятий с учетом соци
альных факторов и угроз наступления кризисных ситуаций (в частности, несо
стоятельности). Научные результаты состоят в следующем: 
1. Определены особенности методик исследования экономического состояния 
предприятий, закрепленных в нормативных правовых актах и используемых фе
деральными органами исполнительной власти. Выявлены характерные недостат
ки применяемых методик анализа: 

мониторинг платежеспособности стратегических предприятий происходит 
только на основании отдельных экономических показателей, что не позволяет 
объективно оценить перспективы развития ситуации; 
- расчет ключевых экономических показателей в различных методиках про
изводится неодинаково, что свидетельствует о недостаточной проработке вопро
са анализа состояния стратегических предприятий на межведомственном уровне. 

На основании проведенного исследования определено направление совер
шенствования методов анализа: оценку экономического положения стратегиче
ских предприятий необходимо проводить с учетом социальных факторов, при ус
ловии различия объектов анализа, интересов субъектов анализа, а также средств 
достижения целей. 
2. Раскрыты причины возникновения наиболее распространенных проблем 
стратегических предприятий, сформировавшиеся в силу их особенного положе
ния в экономике России. Установлено наличие связи между типичными пробле
мами, вызывающими несостоятельность стратегических предприятий и условия
ми доступности для них капитальных, финансовых, трудовых, людских и прочих 
ресурсов. На основании этого предложены стабилизационные меры для решения 
наиболее актуальных задач стратегических предприятий (табл. № 1): 
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Табд № 1 

Проблемы стра
тегического 
предприятия 

Недостаточное и 
несвоевременное 
финансирование 

Недостаточная 
кадровая 
обеспеченность 

Недостатки в 
организации н 
планировании 
работы 

Низкий уровень 
научно-
методического 
сопровождения 
стратегических 
предприятий 
Недостатки в 
инновационной 
сфере 

Стабилизационные меры 

1. Увеличение сроков действия госконтрактов; 
2. Целевое ежемесячное финансирование отдельных статей расходов на 

работы по госконтракту; 
3 Частичная компенсация государством процентных ставок по кредитам, 

получаемым для обновления оборудования; 
4 Федеральные и региональные программы лизинга оборудования; 
5 Предоставление льготных кредитов на приобретение оборудования; 
6. Предоставление целевой финансовой помощи стратегическим пред

приятиям, находяшимся под непосредственной угрозой банкротства; 
7. Федеральные и региональные программы целевой подготовки кадров 

для стратегических предприятий; 
8. Обеспечение дополнительного государственного (морального и мате

риального) стимулирования наиболее квалифицированных работников 
стратегических предприятий; 

9. Оптимизация взаимодействия стратегических предприятий с ВУЗами и 
средними специальными учебными заведениями по вопросам подго
товки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников; 

10. Реструктуризация стратегических предприятий, формирование круп
ных интеграционных структур на базе стратегических предприятий; 

11 Внедрение механизмов стратегического планирования и прогнозиро
вания деятельности стратегических предприятий; 

12. Целевые программы обучения руководящего звена стратегических 
предприятий современным технология управления; 

13. Усиление интеграции с ВУЗами и научными организациями, создание 
научно-производственных центров и иных подобных структур; 

14. Государственные и ведомственные программы поддержки научных 
исследований в интересах стратегических предприятий; 

15. Создание льготных условий для развития наукоемких и высокотехно
логичных производств; 

16. Целевое федеральное и региональное финансирование программ раз
работки инновационных технологий на стратегических, предприятиях; 

17. Формирование механизмов адаптации и внедрения существующих пе
редовых технологий на стратегических предприятиях; 

18. Федеральные программы, направленные на финансирование приобре
тения (в тч. за рубежом) наиболее востребованных инновационных 
технологий в интересах стратегических предприятий. 

3. Обоснована необходимость учета социальных факторов при оценке состояния 
стратегических предприятий. Рассмотрен баланс интересов во взаимоотношении 
стратегических предприятий и государства в зависимости от ролевых функций 
участников. Подтвержден факт влияния социальных факторов на экономическое 
положение стратегических предприятий, обусловленный тесной связью стратеги
ческих предприятий практически со всеми сторонами деятельности государства и 
общества в экономической и социальной сферах. Предложен перечень социаль
ных показателей, применение которых наряду с экономическими показателями 
позволяет повысить объективность оценки общего состояния стратегического 
предприятия. 
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4. Адаптированы, уточнены и скорректированы принципы определения социаль
но-экономического состояния предприятий в целях наиболее адекватного прило
жения к вопросам оценки состояния стратегических предприятий: 
- принцип целеполагания; 
- принцип иерархии; 
- принцип сопоставимости альтернатив; 
- принцип учета частного и общего; 
- принцип многокритериальной оценки. 

Указанные принципы находят применение при прогнозировании производст
ва в условиях неопределенности. Их использование в оценке социального и эко
номического положения стратегических предприятий позволяет проанализиро
вать разнородные (социальные и экономические) показатели, исследуя их изме
нения в динамике и взаимное влияние, а также выявить факторы, оказывающие 
неявное (отложенное) воздействие на общую ситуацию в стратегической органи
зации. 
5 Предложены классификации, используемые при анализе социально-
экономического положения стратегических предприятий. В целях проведения 
наиболее адекватного и точного анализа социально-экономического положения 
стратегических предприятий, описаны следующие классификации: 
- классификация объектов анализа, предусматривающая деление стратегиче
ских предприятий на 3 категории в зависимости от их участия в обеспечении 
безопасности государства, в защите законных интересов граждан, или в выполне
нии государственного заказа. Введенная классификация позволяют более четко 
определить приоритеты проведения анализа социально-экономического положе
ния различных видов стратегических предприятий, его методику и приемы; 
- классификация интересов субъектов анализа, предусматривающая учет со
циальных и экономических интересов федеральных и региональных органов ис
полнительной власти, органов местного самоуправления и администрации стра
тегических предприятий, доступных для них средств достижения целей. Указан
ная классификация позволяет выделить наиболее значимые для различных субъ
ектов анализа показатели; 
- классификация задач анализа, предусматривающая выделение 4-х видов за
дач в зависимости от количества объектов анализа (одного или нескольких) и ис
пользуемых критериев оценки (по однородным или разнородным критериям). 
Систематизация задач анализа позволяет более объективно подойти к выбору 
способа оценки. 
6. Разработана методика оценки социально-экономического положения стратеги
ческих предприятий, базирующаяся на системном подходе и теории многокрите
риального выбора. При ее реализации используется многошаговый алгоритм, 
предусматривающий: 
- определение целей заинтересованных сторон и средств их достижения; 
- формирование системы экономических и социальных показателей; 
- выявление внешних факторов окружения; 
- определение зависимости экономических (социальных) показателей от внеш

них факторов и средств достижения целей; 
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- определение экономического (социального) состояния стратегических пред

приятий по совокупности экономических (социальных) показателей; 
- определение принципов выбора эффективных решений; 
- определение оптимальных решений, соответствующих найденным экономиче

скому и социальному состоянию стратегических предприятий; 
- проверка согласованности найденных оптимальных решений и их корректи

ровка в случае несогласованности; 
- нахождение области согласованности оптимальных решений; 
- определение степени отличия найденных социального и экономического со

стояний от области согласованности в целях выявления показателей, требую
щих первоочередной корректировки, а также тех, за счет некоторого ухудше
ния которых можно добиться общей стабилизации ситуации. 
Данная методика может быть использована для анализа состояния стратеги

ческих предприятий, осуществляемом на различных уровнях органов власти, а 
также непосредственно руководством данных организаций, инвесторами, банков
скими структурами, другими хозяйствующими субъектами. 

Практическая значимость работы заключается в том, что на основании 
анализа социально-экономического состояния 10 стратегических предприятий 
Нижегородской области за трехлетний период (по кварталам), проведенного в 
соответствии с основными положениями предлагаемой методики, дана ком
плексная оценка динамики их развития, выявлены наиболее значимые сложности. 
Определены направления повышения эффективности функционирования страте
гических предприятий. Выводы и заключения, полученные в результате исследо
вания, могут быть использованы как в практической деятельности по анализу 
экономического состояния стратегических предприятий с учетом социальных 
факторов, так и для дальнейшей научной разработки проблем стабильности орга
низаций данного вида. Результаты исследований могут быть также применены в 
учебном процессе при преподавании экономических дисциплин в ВУЗах, при пе
реподготовке и повышении квалификации кадров в области менеджмента. 

Апробация работы и реализация результатов исследования 
Разработанные в диссертации основные научные и практические положе

ния докладывались па Всероссийских и международных научно-практических 
конференциях, опубликованы в научных журналах, использовались при выпол
нении реальных проектов, связанных с анализом состояния стратегических пред
приятий и нашли применение в учебном процессе Нижегородского государст
венного технического университета (НГТУ), Института ФСБ России 
(Г.Н.Новгород). Материалы работы обсуждались на заседаниях кафедры «Эконо
мика и предпринимательство» НГТУ. По теме диссертационного исследования 
опубликовано 7 печатных работ (в т.ч. монография) общим объемом 16,23 п.л., в 
том числе вклад соискателя - 4,98 п.л. 

Структура и объем диссертации Диссертация включает введение, три 
главы, заключение, список использованной литературы, состоящий из 296 на
именований, 2 приложений. Работа изложена на 183 страницах и содержит 30 
таблиц и 51 рисунок. 
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Основное содержание работы 
Во введении диссертации обоснована актуальность темы исследования, по

казана степень разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи рабо
ты, определены предмет и объект исследования. Показана научная новизна и 
практическая значимость работы. 

В первой главе проанализированы различные методики оценки экономиче
ского положения стратегических предприятия, раскрыты условия их несостоя
тельности. 

В первом разделе излагаются содержание и особенности применяемых ме
тодик оценки платежеспособности юридических лиц в России, раскрыта сущ
ность банкротства и его нормативное правовое регулирование. 

Во втором разделе рассмотрены особенности проведения государственны
ми структурами и иными заинтересованными лицами мониторинга экономиче
ского состояния стратегических предприятий и определения их стабильности. 

В третьем разделе проводится сравнение особенностей анализа платеже
способности и проведения процедур банкротства стратегических и нестратегиче
ских предприятий. 

По результатам проведенного в первой главе анализа сделаны выводы о не
достатках в системе мониторинга экономического состояния стратегических 
предприятий и необходимости совершенствования методик исследования их со
циально-экономического положения. 

Вторая глава посвящена разработке методических аспектов и инструмента
рия оценки экономического положения стратегических предприятий с учетом со
циальных факторов. 

В первом разделе показаны основные проблемы, обусловленные статусом 
стратегических предприятий и направления их решения. 

Во втором разделе обоснована необходимость учета социальных факторов 
при исследовании состояния стратегических предприятий. 

В третьем разделе предлагается система социальных факторов, подлежа
щих применению при анализе положения стратегических предприятий. 

Четвертый раздел посвящен обоснованию предлагаемых принципов оценки 
социально-экономического положения стратегических предприятий. 

В пятом разделе изложены классификации, используемые при проведении 
анализа. 

Шестой раздел раскрывает предлагаемую методику оценки социально-
экономического положения стратегических предприятий. 

Третья глава посвящена применению полученных в диссертации научных 
результатов при анализе социально-экономического положения стратегических 
предприятий Нижегородской области. 

В первом разделе осуществляется выбор объектов анализа и приводится их 
описание. 

Во втором разделе проводится анализ экономического состояния стратеги
ческих предприятий Нижегородской области. 

В третьем разделе исследуются социальные показатели данных организа
ций. 
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В четвертом разделе определяется состояние рассматриваемых предпри

ятий по совокупности экономических и социальных показателей. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Сравнительный анализ методик определения экономического состояния 
стратегических предприятий и предложения по направлениям их совершен
ствования. 

В современных условиях нормативное правовое регулирование мониторин
га экономического состояния и устойчивости стратегических предприятий нахо
дится на этапе становления. Используемые государственными органами методи
ки анализа платежеспособности стратегических предприятий содержат ряд не
точностей и противоречий, Fie позволяя адекватно оценить ситуацию на предпри
ятии. Это обусловлено новизной проблемы - само понятие «стратегическое пред
приятие» введено в 2002 г., а методика учета и анализа экономического состоя
ния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций - в апреле 
2006 г. Имеющиеся недостатки методики оценки ситуации на стратегическом 
предприятии приводит к невозможности своевременного предвидения и преду
преждения кризисной ситуации (в т.ч. банкротства). 

В результате проведенного в настоящей диссертации анализа установлено, 
что основные недостатки действующих методик обусловлены выбором исходных 
(рассматриваемых) показателей. В качестве направления решения данной про
блемы предлагается рассмотрение альтернативных способов проведения анализа 
экономического положения стратегических предприятий. Возникает необходи
мость расширения системы этих показателей как внутри группы экономических, 
так и путем введения в рассмотрение социальных факторов. 
2. Определение связи причин банкротства стратегических предприятий и 
условий их функционирования. Формулировка характерных проблем стра
тегических предприятий н способов их решения. 

Причины, вызывающие кризис стратегических предприятий, во многом 
связаны с особенностями их статуса и сложившейся системой взаимоотношений 
с партнерами, государством и персоналом. Признаки несостоятельности, закреп
ленные в законодательстве, определяются только экономическими показателями 
предприятия - прежде всего наличием просроченной задолженности. В то же 
время, истинные причины проблем лежат не только в сфере денежных отноше
ний, но и в других аспектах функционирования организации. В целях системати
зации проведен анализ доступности основных видов ресурсов, необходимых для 
обеспечения функционирования производства на стратегическом предприятии. 
Следует учитывать, что большинство из перечисленных ниже ресурсов могут 
быть при определенных условиях «конвертированы» во всеобщий эквивалент в 
виде денег и наоборот. Однако в ряде случаев условия этой «конвертации» могут 
быть настолько невыгодны для предприятия, что приведут к недопустимому 
уровню потерь и его банкротству. Связь наиболее типичных проблем стратегиче
ских предприятий и дефицита необходимых для его работы ресурсов приведена в 
таблице № 2. 
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Табл. № 2 
Виды 

ресурсов 
Капитальные 

(изношенные и 
непрофильные 
основные сред

ства) 

Финансовые 

Трудовые 

Информацион
ные (включа
ют в себя тех

нологии произ
водства и 

управления) 

Проблемы стратегических предприятий, вызванные недостатком 
Ресурсов 

Недостаток 
современ
ных основ

ных 
средств 

Неста
бильность 
финанси
рования 

гособорон-
заказа 

Недостаток 
квалифи
цирован

ных кадров 

Недостатки 
в разработ
ке и вне

дрении но
вых техно

логий 

Малая 
произво
дитель

ность тру
да 

Отсутст
вие льгот
ных ис

точников 
финанси
рования 

Низкая за
работная 

плата 

Недоста
точный 
уровень 
научных 

разработок 
и исследо

ваний 

Малый 
КПД ис
пользова
ния энер
горесур

сов 

Недоста
ток обо
ротных 
средств 

Низкая 
мотивация 
работни

ков 

Высокие 
затраты на 
текущий 
ремонт 

основных 
средств 

Высокие 
затраты по 
обслужи

ванию 
займов и 
кредитов 
Высокие 

затраты на 
привлече
ние спе

циалистов 
Недостатки в органи
зации производствен

ного процесса 

Высокие 
затраты на 
невостре
бованное 
оборудо
вание (за

пасы) 

Недоста
точное 

качество 
продукции 

Малая фондоотдача и 
норма прибыли 

Невозможность выпол
нения работ, требую

щих высокой квалифи
кации 

Недостатки в планиро
вании (на уровне как 
отдельного предпри

ятия, так и государства 
в целом) 

В работе рассматриваются, прежде всего, те ресурсы, использование кото
рых стратегическими предприятиями сопряжено с особенностями, отличающими 
этот процесс от деятельности нестратегических организаций. По указанной при
чине не рассматриваются материалы, энергетические и иные природные ресурсы, 
имеющие одинаковую доступность для организаций обеих категорий. 

Обобщив и систематизировав отдельные частные сложности в деятельно
сти стратегических предприятий, можно сформулировать 5 глобальных проблем, 
типичных для большинства стратегических предприятий: 

- недостаточное и несвоевременное финансирование; 
- недостаточная кадровая обеспеченность; 
- недостатки в организации и планировании работы; 
- низкий уровень научно-методического сопровождения; 
- недостатки в инновационной сфере. 
Для решения этих сложностей предлагается ряд мер, реализация которых 

на государственном, региональном и местном уровне позволит стабилизировать 
ситуацию. 

В качестве основных способов решения проблем недостаточного и не
своевременного финансирования стратегических предприятий предлагается 3 
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группы мер: направленные на нормализацию финансирования в рамках госкон
трактов, направленные на формирование дополнительных возможностей по об
новлению оборудования и направленные на недопущение банкротства стратеги
ческих предприятий, находящихся в кризисном состоянии. Отметим, что все на
званные меры в той или иной степени предусматривают участие властных струк
тур. Решение финансовых проблем только силами стратегического предприятия 
представляется весьма затруднительным, так как оно, в силу своего статуса, тес
но связано и сильно зависит от государства. 

Решение кадровых вопросов стратегических предприятий возможно путем 
принятия мер на уровне предприятия. Однако наиболее эффективной представля
ется политика непосредственного участия государства в решении кадровых про
блем как путем обеспечения дополнительного морального и материального сти
мулирования наиболее квалифицированных работников, так и за счет формиро
вания достаточного кадрового резерва. В современных условиях также должны 
быть реализованы меры, направленные на формирование школы подготовки кад
ров для стратегических предприятий (в том числе с учетом имеющегося опыта 
системы профессионального образования, существовавшей в советские годы). 

Проблемы в организации и планировании работы стратегических пред
приятий требуют комплексного подхода к их решению. Это создание механизмов 
стратегического планирования и прогнозирования, при необходимости - реструк
туризация и укрупнение подобных организаций. В то же время, без соответст
вующей подготовки руководства подобных предприятий реализация подобных 
мероприятий будет затруднительной. По этой причине государству необходимо 
предусматривать создание программ подготовки управленцев стратегических 
предприятий. 

Проблемы в инновационной сфере и недостатки в научно-
методическом сопровождении стратегических предприятий весьма схожи. Их 
решение невозможно без привлечения ВУЗов и научных организаций. Роль госу
дарства в этой работе - обеспечить координацию и содействие в реализации про
грамм научных исследований на федеральном и региональном уровнях. Перспек
тивным также видится оказание государственной финансовой поддержки внедре
ния инноваций на стратегических предприятиях, создание интегрированных про
изводственно-научных центров. 

Сформулированные проблемы стратегических предприятий и направления 
их решения позволяют более предметно подойти к вопросу анализа социально-
экономического положения организаций этой категорий, ориентируясь на выяв
ление типичных недостатков и осознавая возможности их устранения. 
3. Система социальных и экономических показателей, используемых при 
анализе состояния стратегических предприятий. 

Стратегические предприятия тесно связаны практически со всеми сторона
ми деятельности государства и общества. При этом их роль не ограничивается 
чисто экономическими функциями, она сопряжена с обеспечением деятельности 
социальной сферы как в своем непосредственном окружении, так и опосредован
но. Практически каждое стратегическое предприятие оказывает влияние на безо
пасность и качество жизни граждан населенного пункта, региона или страны в 
целом. Данная взаимосвязь носит двусторонний характер, вынуждая стратегиче-
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ское предприятие нести большую социальную ответственность, нежели обычные 
организации. Нормальная деятельность стратегической организации невозможна 
без постоянного мониторинга состояния его социальной сферы. 

В то же время, вопрос влияния социальных показателей на экономическое 
состояние стратегических предприятий практически не отражен в действующем 
законодательстве. При анализе состояния стратегических предприятий в соответ
ствии с разработанными и закрепленными в нормативных актах методиками, ис
пользуются следующие экономические показатели: 

1. Ликвидные активы; 
2. Текущие обязательства; 
3. Среднемесячная выручка. 
Данные показатели являются промежуточными при расчете значений ко

эффициента текущей ликвидности и степени платежеспособности по теку
щим обязательствам. Вывод о состоянии предприятия и угрозе наступления 
кризисной ситуации делается на основании этих двух показателей. 

В литературе, посвященной вопросам анализа устойчивости стратегических 
предприятий в России, социальные факторы также практически не исследуются. 
В практической деятельности стратегических предприятий учет социальных фак
торов осуществляется чаще всего несвоевременно, на этапе возникновения кри
зисной или предкризисной ситуации. 

Все вышеизложенное обуславливает необходимость формирования систе
мы социальных факторов, используемых для мониторинга устойчивости состоя
ния стратегического предприятия. При этом необходимо избрать такие показате
ли, которые могли бы применяться для стратегических предприятий любого вида 
вне зависимости от их отраслевой принадлежности. В целях возможности изуче
ния большого числа организаций различными субъектами, целесообразно, чтобы 
вводимые показатели социально-экономического состояния рассчитывались на 
основе открытых общедоступных источников информации. Рассмотрев совокуп
ность социальных показателей, можно выделить те из них, которые целесообраз
но изучать совместно с экономическими при проведении мониторинга состояния 
стратегических предприятий: 

1. Среднесписочная численность работников. 
2. Прирост количества рабочих мест (показатель может быть как поло

жительным, так и отрицательным). 
3. Текучесть кадров. 
4. Доля работников, имеющих высшее образование. 
5. Расходы предприятия на заработную плату. 
6. Уровень задолженности по заработной плате. 
7. Расходы на социальные нужды (содержание социальной сферы). 
Данные показатели должны рассматриваться в динамике, что позволит 

сформировать более целостное видение состояния стратегических предприятий, 
провести его объективную оценку. При анализе необходимо учитывать не только 
их абсолютные значения, но проводить сравнение со средними значениями ана
логичных показателей в регионе местонахождения предприятий и в России в це
лом. Расширение перечня вводимых социальных показателей целесообразно 
лишь при проведении углубленного анализа состояния одного или нескольких 
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предприятий. При изучении всей совокупности стратегических организаций, вве
дение каждого нового показателя будет существенно увеличивать затраты на 
проведение анализа. 
4. Принципы оценки социально-экономического состояния стратегических 
предприятий. 

При анализе состояния стратегических предприятий с использованием по
казателей, относящихся к разным группам (группа экономических показателей и 
группа социальных показателей), оказывающим взаимное влияние и имеющим 
разную значимость, необходимо четко сформулировать принципы его проведе
ния. В настоящей диссертации предлагается уточнение и корректировка в прило
жении к вопросам оценки состояния стратегических предприятий принципов, ко
торые раскрываются ниже. 

Принцип целеполагания предусматривает описание какой-либо сложной 
системы в виде множества целей: 

Цс = {Цсі},і = й 
В качестве целей могут выступать экономические, социальные, экологи

ческие, технические и прочие цели. При проведении анализа состояния стратеги
ческих предприятий необходимо в первую очередь определить, какие из них бу
дут включены в изучаемую совокупность целей и какая цель будет принята в ка
честве генеральной. Представляется, что основной целью стратегического пред
приятия на общегосударственном уровне может быть признано его стабильное 
рентабельное функционирование при условии своевременного и полного выпол
нения потребностей государства и общества в стратегически важных товарах (ра
ботах, услугах). Исходя из этой цели формулируются интересы уровней региона, 
города, района. 

Принцип иерархии подразумевает, что при анализе состояния стратегиче
ского предприятия необходимо провести разделение сложной системы, вклю
чающей в себя предприятие и все его окружение, на соподчиненные подсистемы. 
Уровни иерархии включают в себя федеральный, региональный (областной), го
родской, районный, уровень предприятия. 

На рисунке № 1 изображена система взаимодействия стратегического 
предприятия с органами власти, входящими в различные подсистемы. Использо
вание принципа иерархии предполагает, что необходимо определить, в интересах 
какого уровня иерархии проводится анализ, учесть состояние показателей этого 
же вида на всех уровнях иерархии, а также учитывать те показатели деятельности 
стратегического предприятия, которые характеризуют вклад в решение задач 
высших уровней иерархии. 

Принцип сопоставимости альтернатив предусматривает необходи
мость приведения социальных и экономических показателей к виду, позволяю
щему провести их совместное рассмотрение и сопоставление. Кроме того, для 
применения принципа сопоставимости альтернатив при анализе состояния стра
тегического предприятия в каждом случае требуется оценить полезный результат 
от его деятельности. Полезный результат должен рассматриваться с точки зрения 
как экономической, так и социальной эффективности. Исходя из особенностей 
стратегических предприятий, полезный результат их деятельности следует оце-
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нивать в зависимости от степени выполнения поставленных стратегических за
дач. При этом необходимо учитывать, что он не в одинаковой степени будет 
удовлетворять потребности каждого из уровней системы, рассмотренных выше. 

Рис № 1 

Ю 

Стратегическое 
предприятие 

Налоги и обязательные платежи" "-"-Ѵ:--.. 

Дояовор (оборонэаказ) 

_д Законы и распоряжения /^ng>nfangn 

• • • « • • Р Н Я Я Н М Я М Н а Ь ч / ѲЛЭСТЬ 
Отчеты / 

Органы власти 
субъекта 

Федерации 

Норм^тивмо-і^завоеыі Іякты субъекта * і 

Органы местного самоуправления 

Принцип учета частного и общего необходим для применения при ана
лизе состояния стратегических предприятий, т.к. рассмотрение стратегического 
предприятия вне связи с элементами его окружения, то есть вне системы, пред
ставляется ошибочным. Таким образом, указанный принцип в рассматриваемом 
случае применяется для анализа системы (иерархии), в которую входят стратеги
ческие предприятия, а также отдельных подсистем (уровней). При этом общая 
эффективность системы должна оцениваться с помощью некоего глобального 
критерия, а эффективность подсистем (в т.ч. отдельных стратегических предпри
ятий) - с использованием частных критериев и целей. 

Принцип многокритериальной оценки подразумевает использование со
вокупности показателей - экономических, социальных, политических, техниче
ских и т.д. Базируясь на этих показателях, формируется множество критериев 
оценки состояния предприятия: 

к = {ю},/ = ьй! 
Применительно к проблеме анализа положения стратегических предпри

ятий будут использоваться названные выше показатели, относящиеся к категории 
экономических и социальных. При этом должно быть сформировано множество 
критериев социальной и экономической оценки предприятия: 
Кс = {Ксі},/ = 1,«. , „ >. 

1 •" ' (критерии социальной оценки) 
— \ і},і - ,т.(КрИтерИИ экономической оценки) 

В связи с тем, что для стратегических предприятий часть критериев будет 
противоречивыми (т.к. выполнение стратегических задач может сопровождаться 
различным, в т.ч. негативным влиянием на экономическую и социальную сферу 
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предприятия), выбор оптимальных значений и допустимых границ изменения 
критериев оценки носит компромиссный характер. 
5. Классификации, используемые при анализе социально-экономического 
положении стратегических предприятий 

Для более эффективного решения задачи анализа состояния стратегиче
ских предприятий предлагается ввести ряд классификаций. 

Классификация объектов анализа необходима в связи с тем, что на со
временном этапе не выработаны четкие критерии отнесения предприятия к стра
тегическим, что позволяет произвольно трактовать это понятие и усложняет рас
становку приоритетов при проведении анализа положения организаций данной 
категории. Предлагается выделение следующих классов стратегических предпри
ятий: 

К первой категории могут быть отнесены предприятия, осуществляющие 
производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства. Главное требова
ние к деятельности данных предприятий - это стабильность в долгосрочной пер
спективе и обеспечение надежного выполнения поставленных задач. 

Ко второй категории можно отнести предприятия, осуществляющие про
изводство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для за
щиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 
Федерации. Наиболее ярким примером подобных организаций могут служить ес
тественные монополии, обеспечивающие значительные территории одного или 
нескольких регионов энергоресурсами (газом, электричеством и т.д.). 

Третья категория стратегических предприятий - организации оборонно-
промышленного комплекса, которые осуществляют работы по обеспечению вы
полнения государственного оборонного заказа в рамках краткосрочных контрак
тов (до одного года), заказчиками по которым могут быть различные ведомства 
(Министерство обороны, МВД, МЧС и т.д.). 

Классификация интересов субъектов анализа предусматривает 4 основ
ные категории субъектов анализа - органы власти федерального и регионального 
уровней, органы местного самоуправления, а также руководство стратегического 
предприятия. Их интересы могут реализовываться в экономической и социальной 
сфере. При этом различные субъекты анализа имеют неодинаковые средства для 
достижения своих целей, их будут интересовать различные показатели деятель
ности стратегического предприятия. Таким образом, формируется многоуровне
вая система, оказывающая непосредственное влияние на методы проведения ана
лиза социально-экономического положения стратегических предприятий. В осно
ве этой системы — различный уровень принятия решений (федеральный, регио
нальный, местный, уровень администрации предприятия). В силу особого статуса 
стратегического предприятия наибольший приоритет будет у интересов, показа
телей и решений федерального уровня. В то же время надо учитывать, что при 
несовпадении интересов возникнет явный или скрытый конфликт, негативно 
влияющий на практическую реализацию принятых решений. Наиболее эффек
тивная работа по улучшению общего социально-экономического положения 
стратегического предприятия будет проходить в областях совпадения интересов, 
возможностей и показателей всех (или большей части) уровней. 
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Предложенная классификация интересов субъектов анализа позволяет в 
каждом конкретном случае еще на уровне подготовки к его проведению с боль
шей четкостью определить приоритеты, показатели и способы его проведения. В 
конечном итоге, использование данной классификации дает возможность не 
только точнее провести исследование социально-экономического положения 
стратегических предприятий, но и принять на основе его результатов верные 
управленческие решения, не противоречащие интересам вышестоящих уровней 
управления. 

Классификация задач анализа, используемая при многокритериальном 
отборе эффективных решений, может быть развита в интересах проведения ана
лиза социально-экономического положения стратегических предприятий. Ис
пользование этой классификации позволит более точно и объективно изучить со
циально-экономическое состояние организаций данной категории. В приложении 
к решаемой проблеме могут быть выделены следующие классы задач анализа: 
1. Оценка эффективности единственного объекта с помощью нескольких крите

риев, принадлежащих к одной и той же группе. 
2. Оценка эффективности единственного объекта с помощью критериев, при

надлежащих к разным группам. 
3. Сравнительная оценка нескольких объектов по критериям, принадлежащим к 

одной группе. 
4. Сравнительная оценка нескольких объектов по нескольким критериям, при

надлежащим к разным группам. 
Использование всех предлагаемых классификаций в единой многоуровне

вой системе позволяет с высокой четкостью определить особенности проведения 
анализа, используемые методы его проведения, а также учесть возможные нега
тивные факторы, влияющие на эффективность управленческих решений, прини
маемых по результатам исследования социально-экономического положения 
стратегических предприятий. 
6. Методика оценки социально-экономического положения стратегических 
предприятий 

В диссертационном исследовании предлагается методика, позволяющая 
оценивать состояние предприятий, имеющих стратегическое значение, по сово
купности экономических и социальных показателей. Отметим, что предлагаемый 
механизм основывается как на численных методах, так и на экспертных оценках 
того или иного явления. Это обусловлено тем, что значительное число факторов, 
влияющих на ситуацию на стратегическом предприятии, не может быть форма
лизовано или отражено в числовом выражении. Сущность методики заключается 
в следующем: 

1. Определяются цели анализа: 
Ц = {Ці},/ = М 
При этом набор целей включает цели, определяемые государством: 

Цг = {Цгі},у = іТ7 
И цели самого стратегического предприятия: 
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Цс = {Цск},к = Щ 
2. Определяются средства достижения целей, имеющих государст

венное значение: 
Хг^{Хт},м = ТЛ 

3. Формируются средства достижения целей стратегических пред
приятий: 
Xc = {Xcn},n = lN 

4. Формируются экономические показатели, характеризующие со
стояние стратегических предприятий: 
Ксэ = {Ксэо}, о = І70 

5. Определяются социальные показатели стратегических предпри
ятий: 
Ксс = {Ксср},/> = І7Р 

6. Выявляются внешние факторы окружения предприятия: 

у = {Уг},г = и? 
7. Устанавливается зависимость экономических показателей от 

внешних факторов и средств достижения целей: 
Ксэ = / (Хс , У) 

8. Определяются зависимости социальных показателей от внешних 
факторов и средств достижения целей: 
Ксс = ф(Хс, У) 

9. Формируются принципы выбора эффективных стратегических ре
шений: 
Gc = {Gcs },$ = Ь5 

10. Определяется экономическое состояние стратегических предпри
ятий по совокупности экономических показателей 
Ксэ°-{Ксэ°о},о = І~0 

11. Определяется социальное состояние стратегических предприятий 
по совокупности социальных показателей 
Ксс° = {Ксс°р},р = і7Р 

12. Определяется оптимальное решение, соответствующее найден
ному экономическому состоянию стратегических предприятий 
Хсэ° = /(Ксэ°) 
На этом этапе формируется «условная идеальная модель», отражающая желаемое 
экономическое состояние анализируемых стратегических предприятий. 

13. Определяется оптимальное решение, соответствующее найден
ному социальному состоянию стратегических предприятий 
Хсс° = р(Ксс°) 
Формулируется искомое социальное состояние стратегических предприятий. 
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14. Проверяется согласованность решений, соответствующих най
денным экономическому и социальному состояниям стратегических пред
приятий. 

Условие согласованности решений записывается в виде: 
Хсэ° = Хсс° 

Условие несогласованности указанных решений определяется следующим 
образом: 
Хсэ°*Хсс° 
Если области не имеют общих точек согласования, необходимо вернуться к эта
пам 12 и 13 чтобы в допустимых пределах скорректировать социальную либо 
экономическую «условные идеальные модели». 

15. Находится область согласованности экономического и социального 
решений. Если решения («идеальные модели») согласованны полностью, то 
можно говорить о формировании единого, «эталонного» набора социальных и 
экономических показателей, являющегося оптимальным для исследуемых страте
гических предприятий. Если решения несогласованны, то на данном этапе следу
ет определить ту область согласования, которая являлась бы наилучшей по сово
купности социальных и экономических показателей. 

16. Определяется степень отличия найденных социального и экономи
ческого состояния от области согласованности. На завершающем этапе ана
лиза проводится сопоставление «эталона» и фактического социально-
экономического положения стратегических предприятий. Найденные показатели, 
характеризующие социальное и экономическое состояние предприятия сравни
ваются с теми, которые были приняты за достижимый в данном случае оптимум. 
Подобное сравнение позволяет выявить показатели, требующие корректировки в 
первую очередь, а также те, за счет допустимого ухудшения которых можно до
биться общей стабилизации ситуации на предприятии. 

Предлагаемая методика анализа социально-экономического положения 
стратегических предприятий позволяет повысить эффективность проведения ана
лиза, систематизировать его результаты и сформировать необходимую информа
ционную базу для принятия обоснованных управленческих решений. В отличие 
от других методик анализа состояния стратегических предприятий учитываются 
цели как самого предприятия, так и влияющих на него органов власти разного 
уровня, т.е. нескольких заинтересованных сторон. Кроме того, используется мно
гокритериальный анализ комплекса социальных и экономических показателей, 
внешних факторов. В результате проведения анализа определяется не только те
кущее состояние предприятия, но и искомое «идеальное» состояние в зависимо
сти от интересов сторон, а также проводится их сопоставление. 
7. Сравнительная оценка стратегических предприятий Нижегородской об
ласти по экономическим и социальным показателям. 

В соответствии с основными положениями предлагаемой методики прове
ден анатиз социально-экономического положения 10 стратегических предпри
ятий Нижегородской области за период с 1 кв. 2005 г. по 4-й квартал 2007 г. Ис
следование включает в себя анализ ряда экономических показателей, социальных 
характеристик данных организаций, а также их совместное рассмотрение. В част-
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ности, рассматривается показатель эффективности труда, рассчитывающийся как 
отношение среднемесячной выручки к среднесписочной численности работников 
в рассматриваемый период Враб=Вмес/ЧисЛмес. Динамика развития ситуации 
отражена в таблице № 3. 

табл. № 3 
Наименование 
предприятии и 
его категория 

«Горьковский 
завод аппарату
ры связи им.А. 
С. Попова» 
3-я категория 

«Арзамасское 
научно-
производствен
ное предприятие 
«ТЕМП-АВИА» 
1-я категория 
«Завод им. Г.И. 
Петровского» 
3-я категория 

«Нижегород
ский научно-
исследователь
ский институт 
машинострои
тельных мате
риалов "Проме
тей" 
3-я категория 
«Судоремонтно-
судостроитель-
ная корпорация» 
1-я категория 

Завод «Красное 
Сормово» 
1-я категория 

Состояние эконо
мических показа

телей 

Уменьшение вы
ручки, ликвидных 
активов, ухудше
ние степени плате
жеспособности 

Стабильность пока
зателей платеже
способности при 
увеличение выруч
ки, активов и обя
зательств 
Рост текущих обя
зательств, неста
бильность ликвид
ных активов и 
уменьшение вы
ручки. Ухудшение 
показателей плате
жеспособности и 
текущей ликвидно
сти. 
Недостаточная ли
квидность и не
удовлетворитель
ная платежеспо
собность 

Недостаточная ли
квидность и плате
жеспособность, 
уменьшение акти
вов. Высокий риск 
банкротства 

Недостаточная пла
тежеспособность, 
ликвидность, не-

Состояние со
циальных по

казателей 

Уменьшение 
численности ра
ботников при 
отсутствии пер
спектив увели
чения оплаты 
труда 
Повышение об
разовательного 
уровня, средней 
зарплаты и за
трат на социаль
ную сферу 
Уменьшение 
численности ра
ботников, их ре
альной заработ
ной платы. 

Уменьшение ре
альной заработ
ной платы. На
лицо недостаток 
работников -
коллектив всего 
30 человек 

Некоторый рост 
большинства со
циальных пока
зателей, хоро
шая квалифика
ция работников 

Большая чис
ленность персо
нала, стабильно 

Комплексная каче
ственная оценка со

стояния 

Общая тенденция но
сит негативный ха
рактер. Эффектив
ность труда не позво
ляет рассчитывать на 
скорейшее улучшение 

Общая ситуация ус
тойчива и имеет тен
денцию к улучшению 

Ухудшение ситуации, 
возможно связанное с 
недостаточно проду
манной социальной 
политикой 

Ситуация близка к 
кризисной. Возмож
ный способ стабили
зации - интеграция в 
более крупное пред
приятие 

Наиболее значимая 
проблема заключается 
в большой кредитор
ской задолженности. 
Ситуация может нор
мализоваться при ока
зании целевой финан
совой помощи 
Экономические про
блемы могут быть 
решены за счет каче-

Среднее 
значение 

Враб 
(тыс.руб/ 

чел) 
8,37 

24,94 

23,29 

18,42 

24,06 

34,95 
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«Богородский 
машинострои
тельный завод» 
3-я категория 

«Нижегородобл-
газ» 
2-я категория 

«Судострои
тельный завод 
"Волга» 
1-я категория 

«Нижегород
ский машино
строительный 
завод» 
1-я категория 

стабильность вы
ручки. 

Стабильность пока
зателей текущей 
ликвидности и пла
тежеспособности 
на уровне несколь
ко ниже нормати
вов, небольшой 
рост выручки. 

Показатели лик
видности, платеже
способности на хо
рошем уровне и 
имеют тенденцию к 
росту 

Недостаточная ста
бильность выручки, 
пла гежеспособно-
сти и текущей лик
видности. Отсутст
вие просроченной 
задолженности. 

Стабильные пока
затели ликвидности 
при постоянном 
ухудшении теку
щей платежеспо
собности. Отстава
ние выручки от те
кущих обяза
тельств. | 

удовлетвори
тельное состоя
ние социальной 
сферы и уровня 
зарабогной пла
ты. 

Уменьшение 
численности ра
ботников, недос
таточная оплата 
труда и малые 
расходы на со
циальную сферу 

Высокая чис
ленность работ
ников, рост их 
образовательно
го уровня, уров
ня заработной 
платы 
Высокие затраты 
на социальную 
сферу, рост за
работной платы 
и уровня образо
вания работни
ков 

Постоянное и 
очень значи
тельное умень
шение числа ра
ботников, неко
торое увеличе
ние их заработ
ной платы 

I ства персонала и на-
[ личия резервов в сфе
ре трудовых ресурсов. 
Целесообразна 
гос поддержка т. к ве
лика социальная зна
чимость 
Ситуация находится в 
допустимых пределах, 
однако может изме
ниться в любую сто
рону. Для более точ
ного анализа требует
ся расширение переч
ня изучаемых показа
телей. 
Предприятие уверен
но лидирует в разви
тии, наиболее благо
получно из изученных 

Ситуация удовлетво
рительная. Хороший 
человеческий потен
циал должен более 
эффективно использо
ваться для улучшения 
экономического по
ложения 
Предприятие не обес
печивает свою ста
бильность за счет ос
новной деятельности. 
Дальнейшее сокраще
ние штатов может 
привести к усугубле
нию ситуации. 

18,47 

27,5 

14,1 

11,24 

Анализируя результаты, полученные в данном разделе, можно сделать вы
вод о том, что использованный комплексный подход повышает объективность 
анализа. Полученная картина позволяет отразить основные проблемы и тенден
ции развития ситуации, оценить риск наступления неплатежеспособности. Вклю
чение в анализ разнородных показателей дает видимый рост его точности. Введе
ние социальных показателей при комплексном анализе ситуации на стратегиче
ских предприятиях дает существенно больший эффект, нежели рассмотрение та
кого же количества дополнительных экономических факторов. Это позволяет ут
верждать, что предлагаемые новые подходы к проведению оценки социально-
экономического положения стратегических предприятий оправданы и имеют 
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перспективу дальнейшего развития. Методика анализа экономических показате
лей с учетом социальных факторов может быть использована государственными 
органами различного уровня, органами местного самоуправления, инвесторами, 
руководством и собственниками стратегических предприятий. 

В заключении диссертации сформулированы следующие выводы: 
1. В современных условиях значимость стратегических предприятий в экономи

ке требует выработки новых подходов к анализу их экономического состоя
ния, в том числе предусматривающих рассмотрение социальных факторов. 

2. Актуальность проблемы оценки состояния стратегических предприятий обу
словлена ее новизной и недостаточной разработкой теории и практики в оте
чественной и зарубежной литературе. 

3. При дальнейшей разработке теории и практики анализа состояния стратегиче
ских предприятий необходимо учитывать комплекс экономических и социаль
ных показателей, оказывающих влияние на общую ситуацию в организации. 

4. Оценка экономического и социального состояния стратегических предприятий 
должна осуществляться с учетом наиболее типичных проблем, вызывающих 
кризисные ситуации, а также путей их решения. 

5. При решении проблем анализа состояния стратегических предприятий возни
кает необходимость введения классификаций объектов анализа, интересов его 
субьектов и задач. 

6. Одной из важных проблем анализа положения стратегических предприятий 
является проблема формирования принципов его проведения. 

7. Общая процедура анализа социально-экономического положения стратегиче
ских предприятий, предлагаемая в настоящей диссертации, базируется на сис
темном подходе, многокритериальной оценке и учете интересов участников и 
заинтересованных сторон. 

8. Разработанные в диссертации методологические аспекты и инструментарий 
применены при анализе состояния стратегических предприятий Нижегород
ской области и позволяют выявить наиболее значимые проблемы, а также оп
ределить пути повышения эффективности деятельности подобных организа
ций. 
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