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сти  изменения  в нормативную  базу  Банка  Рос-
сии  по формированию  резервов  на  возможные 
потери по ссудной и приравненной к ней задол-
женности  с учетом  внедрения  коммерческими 
банками внутренних моделей оценки кредитно-
го риска. Результаты исследований способству-
ют оптимизации процесса разработки  алгорит-
ма  оценки  кредитоспособности  предприятия, 
решению  задачи  комплексной  оценки  кредито-
способности  заемщика,  что,  в конечном  итоге, 
позволит повысить надежность клиентов банка, 
создаст  условия  для  эффективного  кредитова-
ния промышленных предприятий и реализации 
инвестиционных проектов.

Исследования,  ведущиеся  в сфере  банков-
ского  кредитования  и оценки  рисковой  состав-
ляющей  банковской  деятельности,  достаточ-
но  обширны.  Тем  не  менее,  они  не  позволяют 
принципиально решить существующие пробле-
мы. Объективно требуют изучения и выработки 
практических  рекомендаций  вопросы  кредито-
вания  предприятий  малого  и среднего  бизнеса 
(ипотека под залог земельных участков, оценка 
кредитоспособности  предприятий –  заемщиков 
на  основе  предоставляемой  управленческой 
информации,  инвестирование  банками  средств 
в различные проекты предприятий в форме уча-
стия в капитале и др.). 
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Логика  как  наука  изучает  способы  дости-
жения  истины  в процессе  познания  опосредо-
ванным  путём,  не  из  чувственного  опыта,  а из 
знаний,  полученных  ранее,  поэтому  её  можно 
определить как науку о способах получения вы-
водного знания.

Выводное  знание,  полученное  с помощью 
применения  законов  логики  и методов  логиче-
ского  мышления, –  цель  любого  логического 
действия,  нацеленного  на  достижение  истины 
и применение  полученного  знания  для  более 
глубокого познания явлений и событий окружа-
ющего мира.

Одна  из  главных  задач  логики –  опреде-
лить,  как  прийти  к выводу  из  предпосылок, 
анализа  и получить  истинное  знание  о пред-
мете  размышления,  чтобы  глубже  разобраться 
в нюансах  изучаемого  предмета  и его  соотно-
шениях с другими аспектами рассматриваемого 
явления. Логика служит одним из инструментов 
почти любой науки. Экономика, на мой взгляд, – 
наука, построенная на  законах логики. Так как 
на  основе  анализа  путём  логических  размыш-
лений делаются  выводы о дальнейших направ-
лениях  развития  хозяйственных  субъектов. 
Логика  ещё  со  средневековых времён является 
методом  экономики.  Она  широко  применяется 
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в экономических  исследованиях.  Методология 
рекомендуемой [2] ситуационно-стратегической 
системы  планирования  также  должна  строить-
ся  на  законах  логики.  Следует  учитывать,  что 
с изменением условий и систем хозяйствования 
меняется и логика планирования. При планиро-
вании в условиях плановой директивной эконо-
мики  с использованием  метода  экстраполяции 
логика планирования заключалась в том, что на 
основе  анализа  достигнутых  показателей  раз-
вития  делался  вывод  о будущих  темпах  роста. 
В соответствии  с этим  определялась  логика 
анализа и прогнозирования. Совсем иная  ситу-
ация  складывается  в условиях  динамично  раз-
вивающихся  рынков.  В условиях  изменчивой 
конкурентной  среды,  условий  хозяйствования, 
покупателей  и продавцов,  спроса  и предложе-
ния планировать от достигнутого уровня невоз-
можно. Возникает новая логика анализа и новая 
логика прогнозирования. На смену пофакторно-
му  анализу  достигнутых  темпов  роста  прихо-
дит анализ тенденций развития рынков, спроса, 
предложения,  потребительской  конъюнктуры, 
конкурентов. На смену прогнозам от достигну-
того уровня приходят прогнозы нестабильности 
среды,  возможного  колебания  цен,  возможной 
потребительской миграции по потребительским 
сегментам, изменения уровня платёжеспособно-

го спроса, интенсивности конкуренции на рын-
ках. Новая логика прогнозирования заключает-
ся: во-первых, в многовариантности возможных 
ситуаций развития; во-вторых, в разной степени 
вероятности совершения тех или иных событий, 
тенденций развития. Это предполагает постро-
ение алгоритмов возможного развития событий 
и имитационных моделей непредсказуемых си-
туаций развития или предсказуемых по слабым 
сигналам. 

Логика стратегического планирования фир-
мы,  на мой  взгляд,  заключается  в определении 
критериев её успеха и перспектив на основе ана-
лиза и в выработке способов их достижения. Ло-
гика  анализа и планирования фирмы представ-
лена на рис. 1. Любое планирование начинается 
с анализа фактически достигнутых показателей 
фирмы, оценки уровня её развития, уровня про-
грессивности  её  технической  базы,  использу-
емых  технологических,  материальных,  кадро-
вых  ресурсов,  а также  с тенденций  изменения 
возможностей фирмы в будущем и с тенденций 
дальнейшего развития рынков, товаров, спроса, 
предложения, конкурентов, покупателей. Таким 
образом, условно критерии успеха фирмы мож-
но  разделить  на  внутрипроизводственные  и на 
внешние, определяющие статус фирмы, её кон-
курентоспособность на рынке.

Рис. 1. Логика анализа и планирования конкурентной позиции фирмы

К внутрипроизводственным критериям успе-
ха  относятся:  1)  достижения  в области  сниже-
ния издержек производства, себестоимости про-
дукции,  свидетельствующие  об  экономичности, 
интенсификации  производства;  2)  достижение 
высокой  рентабельности  и устойчивой  стабиль-
ной прибыльности производства; 3) наличие про-
грессивной технической базы, высокой техноло-
гичности  производства;  4)  достижение  высокой 
деловой  активности  управленческих  кадров 
и работников фирмы; 5) наличие результативных 

подразделений  НИОКР;  6)  наличие  развитых 
подразделений маркетинга, осуществляющих эф-
фективную сбытовую и рекламную политику; 7) 
наличие развитых и устойчивых корпоративных 
связей  с поставщиками  сырья,  комплектующих 
изделий, а также с институтами подготовки и пе-
реподготовки кадров, с компаниями финансового 
лизинга, т.е. наличие у фирмы устойчивых пози-
ций на ресурсных рынках.

К  внешним  критериям  успеха фирмы отно-
сятся показатели статусности фирмы на товарных 
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рынках, а именно: 1) доля охвата рынка продук-
цией  фирмы;  2)  число  и престижность  страте-
гических  зон  хозяйствования  фирмы  (СЗХ);  3) 
перспективность покупательских сегментов,  где 
фирма позиционирует свой товар; 4) уровень кон-
курентоспособности товаров фирмы.

Конкурентоспособность могут характеризо-
вать следующие показатели.

Во-первых, прирост объёма спроса на това-
ры  фирмы.  Данный  показатель  позволяет  сде-
лать  вывод  о перспективах фирмы по  увеличе-
нию объёмов сбыта своих товаров, повышении 
их  потребительского  статуса,  об  ассортимент-
ной,  ценовой  и качественной  рациональности 
товарного предложения. Во-вторых, показатель 
отношения объёма спроса на определённый то-
вар  фирмы  к объёмам  спроса  на  аналогичный 
товар её конкурентов: 

где    –  коэффициент  конкурентоспособно-
сти товара фирмы;   – объём спроса на товар 
фирмы;   – объём спроса на товар конкурен-
та (конкурентов).

Данный  показатель  может  быть  исчислен 
как  для  определения  конкурентной  позиции 
фирмы  на  рынке  в целом,  так  и для  определе-
ния её преимуществ перед каждым конкретным 
конкурентом.  В первом  случае  он  даёт  пред-
ставление  о вкладе  определённого  товара фир-
мы в удовлетворение совокупного спроса рынка 
в данном товаре. А во втором случае характери-
зует,  насколько  покупатели  предпочитают  тот 
или  иной  товар  фирмы  по  сравнению  с анало-
гичным товаром её конкретного конкурента.

После  комплексного  анализа  внутрипро-
изводственных  и внешних  факторов  успеха 
и прогноза тенденций их изменения в будущем 
должен  начинаться  процесс стратегического 
планирования конкурентных  позиций  фирмы, 
который  должен  включать  следующие  логи-
ческие  операции:  1)  корректировку  состава 
и числа  СЗХ  фирмы в сторону  их  расширения 
или сужения,  т.е. определение рынков и потре-
бительских  сегментов  в них,  в которых  фирма 
имеет те или иные возможности деятельности; 
2)  определение  перспектив  фирмы  в каждой 
СЗХ. На число и престижность СЗХ, долю охва-
та  рынка продукцией фирмы влияет интенсив-
ность конкуренции на рынке, уровень конкурен-
тоспособности  продукции  фирмы.  Для  оценки 
и прогноза конкурентного статуса фирмы в каж-
дой СЗХ могут использоваться различные мето-
ды:  аналитически-прогнозный,  прогнозно-ве-
роятностный,  сравнительных  оценок  и другие. 
В результате  выбирается  наиболее  предпочти-
тельный и реально достижимый, с учётом име-
ющихся  возможностей,  конкурентный  статус 
фирмы;  3)  определение  стратегий  и управлен-
ческих возможностей, которые фирма развивает 

в каждой СЗХ. Фирма должна планировать ос-
новные показатели своего товарного предложе-
ния  в каждой  СЗХ  с учётом  запланированного 
конкурентного  статуса  в ней,  или  иначе  гово-
ря,  планировать  как  внутрипроизводственные, 
так  и внешние  (статусные)  критерии  успеха, 
управленческие,  производственные,  продукто-
во-рыночные  стратегии.  Таким  образом,  в за-
висимости  от  характера  выбранных  стратегий 
для  каждой  СЗХ  составляются  конкурентные 
планы  и программы  их  реализации  по  товару, 
производству  и сбыту.  Это  показано  на  рис.2, 
который  раскрывает  логические  взаимосвязи 
между  стратегическими  планами  и программа-
ми  преобразования  возможностей фирмы. Лю-
бой стратегический план развития должен раз-
рабатываться  с учётом  возможного  изменения 
ситуации  на  рынках  и оставлять  границы  для 
маневра при осуществлении текущих стратегий 
развития.  Комплексный  текущий  план  должен 
включать три основных раздела: по товару, про-
изводству и сбыту, а также смету на реализацию 
всех программ и контроль за их осуществлени-
ем (рис. 2). 

На рис. 2 показаны прямые и обратные свя-
зи между планами и программами. С одной сто-
роны,  фирма  изучает  резервы  и возможности, 
чтобы определить стратегии и планы хозяйство-
вания,  так  как  ограничения  по  возможностям 
определяют границы стратегий фирмы. А с дру-
гой стороны, конкурентные, рыночные амбиции 
фирмы, её планы по повышению прибылей вы-
нуждают  фирму  изыскивать  новые  возможно-
сти и резервы по совершенствованию товарного 
предложения,  по  повышению  эффективности 
производства и сбыта. Стратегические, перспек-
тивные планы развития и текущие годовые пла-
ны  фирмы  взаимосвязаны  и характеризуются 
разным масштабом решаемых задач и значени-
ями  планово-оценочных  и планово-расчётных 
показателей,  а также  степенью  их  конкретиза-
ции.  Долгосрочные  планы  определяются  пока-
зателями общего направления развития фирмы. 
Планирование на перспективу определяют сле-
дующие основные показатели: 

1) планово-оценочные: 1.1) прибыль и рен-
табельность  производства;  1.2)  производитель-
ность  труда;  1.3)  фондоотдача;  1.4)  издержки 
производства;  1.5)  себестоимость  продукции; 
2)  планово-расчётные:  2.1)  масштабы,  объёмы 
производства, объёмы его модернизации и тех-
нического  обновления;  2.2)  широта  товарной 
номенклатуры (ТН), широта товарного ассорти-
мента (ТА); 2.3) число региональных рынков, на 
которых  планируется  позиционировать  товар, 
и доля охвата  конкретного регионального  рын-
ка  товаром  фирмы;  4)  число  СЗХ  фирмы;  2.5) 
число  новинок  и качественно  усовершенство-
ванных  (прошедших  конструкторско-техноло-
гическое обновление) видов товаров в товарном 
предложении фирмы.
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Рис. 2. Логические взаимосвязи между стратегическим планом и  программами преобразования 
возможностей фирмы 

Текущий план фирмы или годовой план ха-
рактеризуется как вышеперечисленными, обоб-
щающими  планово-расчётными  показателями 
стратегии фирмы, но  конкретизированными на 
текущий год, так и более детальными показате-
лями по  каждому  товару. Так,  например,  пози-
ции фирмы на рынке уже будут характеризовать 
не  только  число  рынков  и СЗХ фирмы на  них, 
но  и состав  СЗХ,  доля  охвата  товаром  фирмы 
каждого  регионального  рынка,  уровень  кон-
курентоспособности  фирмы  в каждом  из  них. 
Ассортиментный план производства должен ха-
рактеризоваться не только показателями широ-
ты ТН и ТА, но и показателями глубины, гармо-
ничности, эластичности ТА. По каждому товару 
из  товарного  ассортимента фирмы должны  от-
дельно  планироваться  показатели  качества,  ре-
зультативности целевой функции, объёмы про-
изводства и сбыта, цены, совокупные затраты на 
его изготовление и сбыт. Среди основных пла-
ново-оценочных  показателей  текущего  плана 
всё те же показатели прибыли, рентабельности, 
производительности  труда,  фондоотдачи  мате-

риалоёмкости,  себестоимости,  рассчитанные 
как по производству в целом, так и по каждому 
конкретному виду продукции, но с расчётом на 
год.  Таким  образом  прослеживаются  прямые 
логические  взаимосвязи  между  показателями 
стратегического  и текущего  планирования.  Но 
каков же должен быть механизм, логика текуще-
го планирования в современных условиях дина-
мично меняющихся рынков?

В  условиях  быстро  меняющихся  рынков, 
потребительского спроса, условий хозяйствова-
ния, ресурсных возможностей самих фирм меха-
низм  текущего  планирования  должен  обладать 
гибкостью,  иметь  возможности  к маневрирова-
нию  СЗХ  и текущими  стратегиями  хозяйство-
вания.  Поэтому  важно  определить  логические 
взаимосвязи между стратегическим планирова-
нием и текущим ситуационным планированием.

Если  раньше  логика  текущего  планирования 
сводилась к выполнению директивных показателей 
плана,  определённых  на  год  в рамках  долгосроч-
ного плана развития предприятия или отрасли, то 
в современных условиях динамично развивающих-
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ся  рынков  текущее  планирование  должно  ориен-
тироваться  на  изменения  условий  хозяйствования 
и ситуаций на рынках, т.е. должно стать ситуацион-
ным. Что же такое ситуация в экономике?

В чём  отличие  термина  «ситуация»  от  по-
нятий «событие»,  «состояние» или  «процесс»? 
Событие – явление статическое, это то, что уже 
произошло  и не  может  быть  изменено.  Про-
цесс –  понятие  динамическое,  это  то,  что  про-
текает  с определёнными  тенденциями  или  за-
кономерностями. Состояние – понятие, которое 
вполне определённо характеризует субъект, объ-
ект, предмет или явление в настоящем времени. 
Состояние в отличие от события в будущем мо-
жет  быть  изменено  и в  этом  смысле  оно  боль-
ше  динамическое,  чем  статическое  понятие. 
В теории выделяются два важнейших свойства 
ситуации:  множественность  и неоднородность 
исходных данных. Ситуация всегда представля-
ется как некая оценка (анализ, обобщение) мно-
жества данных. Более того, эта оценка считает-
ся субъективной, так как она зависит от средств 
и методов  обобщения  конкретного  человека 
(человеко-машинной системы) [1, 4]. Некоторые 
теоретики  оценивают  ситуацию  как  взаимос-
вязь [5] или причинно-следственные отношения 
в той  или  иной  системе,  зависящие  от  произо-
шедших событий и протекающих процессов. 

На мой взгляд, ситуация в рыночной эконо-
мике –  это  понятие,  которое  включает  анализ 
относительно  постоянных  статических  правил 
хозяйствования – случившихся событий (напри-
мер, налоговых правил, других законодательно 
установленных  правил),  оценку  фактических 
состояний  экономических  переменных  (на-
пример,  предприятий,  рынков)  и прогноз  ди-
намических  процессов  (например,  тенденций 
изменения  спроса  и товарного  предложения, 
покупателей  и продавцов,  уровня  конкуренции 
и т.д.)  в их  взаимосвязи.  Таким  образом,  ситу-
ация  в экономике –  это  комплексное,  много-
мерное  и многофакторное  понятие,  характери-
зующее  динамические  взаимосвязи  большого 
числа показателей развития субъектов, объектов 
и предметов  хозяйствования  с учётом  фактора 
неопределённости  и непредсказуемости.  Субъ-
ект  хозяйствования  в экономической  системе – 
это предприятия, покупатели, продавцы, конку-
ренты, отрасль, регион, т.е. все те экономические 
единицы, которые принимают решения и выра-
батывают стратегии хозяйствования. Объект хо-
зяйствования – это рынки, спрос, предложение, 
т.е. те экономические единицы, которые изуча-
ют, анализируют, прогнозируют и в отношении 
которых  принимают  решения.  Предмет  хозяй-
ствования – это товар, ресурсы, т.е. те средства, 
с помощью  которых  добиваются  реализации 
поставленной цели и принятой стратегии хозяй-
ствования.  Тем  самым  мной  фактически  даны 
определения субъекта, объекта и предмета ситу-
ационного планирования в экономике. 

Таким  образом,  логика  ситуационного  те-
кущего планирования заключается в том, чтобы 
в рамках стратегического плана развития суметь 
приспособить  текущие  товарные  и ресурсные 
стратегии к изменениям на рынках, к текущему 
потребительскому спросу, уровню конкуренции, 
покупательской  конъюнктуре,  т.е.чтобы  одни 
субъекты  (предприятия)  смогли  приспособить 
предмет  (товар)  к объекту  (рынкам,  спросу) 
с учётом  интересов  других  субъектов  (конку-
рентов,  покупателей)  хозяйствования.  Тем  са-
мым  особенность  и сложность  ситуационного 
управления заключается в том, что в экономиче-
ской системе моделируется изменение не толь-
ко  объектов  и предметов,  но  и субъектов,  а это 
значительно  сложнее, так  как  надо  учитывать 
мотивацию и психологию поведения различных 
субъектов  при  выборе  ими  стратегий  разреше-
ния  различных  ситуаций.  Мной  предлагается 
следующее  определение  текущего  ситуацион-
ного планирования в современных условиях.

Ситуационное  планирование  в рыночной 
экономике –  это  анализ  и прогноз  развития 
субъектов,  объектов  и предметов  рыночного 
хозяйствования, моделирование  ситуаций  их 
взаимосогласованного  развития  и изменения 
во  времени, и выработка,  с учётом фактора не-
стабильности  экономической  системы,  опти-
мальных стратегий и программ. Из данной сути 
ситуационного планирования логично вытекает 
необходимость  в комбинированных  адаптаци-
онных  моделях  планирования,  соединяющих 
аналитические,  прогнозируемые  и имитацион-
ные  системы моделирования. Суть  такого  под-
хода  заключается  в том,  что  анализируются  не 
только исходные данные, но и прогнозируемые 
или имитационные данные очень большого чис-
ла показателей и рыночных переменных, а так-
же  огромное  число  взаимосвязей  между  ними 
и зависимостей  их  друг  от  друга.  В результате 
число  комбинаций  возможных  ситуаций  резко 
возрастает, а выбор стратегий и решений по по-
казателям позиционирования товарного предло-
жения остаётся довольно ограниченный. Перед 
фирмой  стоит задача –  адаптировать свои  воз-
можности  к любой  из моделируемых  ситуаций 
изменения  условий  хозяйствования  и выбрать 
для каждой из них свою стратегию успеха.

Таким  образом,  в современных  условиях 
хозяйствования и при формировании современ-
ной,  мобильной,  эффективной  системы  пла-
нирования  законы  логики  в экономике  меняют 
своё  направление  и сущность.  Вместо  закона 
логики  от  простого  к сложному  начинает  до-
минировать  закон  от  общего  к частному,  вме-
сто  логического  закона  от  достигнутого  к про-
гнозируемому  начинает  воплощаться  закон  от 
прогнозируемого  к планируемому,  а на  смену 
закона от долгосрочного к текущему плану при-
ходят  новые  законы  экономической  логики  от 
ситуации к текущему плану и к законам манев-
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рирования  текущими  стратегиями  в границах 
стратегического  плана  развития.  Изменение 
направлений  и сути  законов  экономической 
логики  позволяют  лучше  понять  смысл  пред-
ложенной принципиально новой модели ситуа-
ционно-стратегического планирования  в эконо-
мике, которая открывает широкие возможности 
для  повышения  конкурентоспособности  това-
ров и конкурентного статуса фирм на мировых  
рынках. 
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Проведена  сравнительная  оценка  часто-

ты  цитогенетических  нарушений,  показателей 
пролиферации и деструкции ядра в буккальном 
эпителии  рожениц  20-30 лет  с ВПР  и без  ВПР 
плода, проживающих на территориях с различ-
ным уровнем   химического загрязнения атмос-

ферного воздуха. Уровни химического загрязне-
ния  территорий  Брянской  области  колеблются 
в широких  пределах –  от  0,5 до  13401,2 тонн 
в год  по  валовым  выбросам  в атмосферу,  от 
0,5 до 37161,3 кг/км2 по валовым выбросам в ат-
мосферу  в пересчете  на  площадь  района  и от 
0 до  171,6 кг/чел/год  по  среднегодовым  токси-
ческим нагрузкам на жителя. 

Установлено, что у рожениц как с ВПР, так 
и без  ВПР  плода,  проживающих  в условиях 
химического  загрязнения  атмосферного  возду-
ха,  регистрируется  повышенное  число  клеток 
с   кариопикнозом  и кариолизисом,  что  указы-
вает  на  возможное  негативное  влияние  техно-
генных  токсикантов  на  цитогенетический  ста-
тус  женского  организма.  При  этом  у рожениц 
с ВПР  плода  частота  клеток  с кариопикнозом 
в 1,3 (р>0,05),  а с  кариолизисом  в 2,5 (p<0,001) 
раза превышает аналогичные показатели роже-
ниц без ВПР плода. 

Полученные  данные  могут  служить  одним 
из  критериев  выявления  групп  повышенного 
риска формирования ВПР у плода при массовых 
популяционных обследованиях рожениц. 
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В  настоящее  время  в России  существу-
ют  фтороводородные  производства  в атом-
ной  (г. Северск,  Томская  обл.),  химической 
(г. Пермь) и алюминиевой (г. Полевской, Сверд-
ловской обл.) промышленности. Указанные про-
изводства  сопровождаются  наличием  твердого 
сульфаткальциевого  отхода –  фторангидрита, 
который  после  процесса  обезвреживания  (ней-
трализации  кислого  фторангидрита щелочами) 

сбрасывают в окружающую среду. Обезврежен-
ный  по  сухому  способу фторангидрит,  а также 
техногенный  ангидрит,  модифицированный 
солями  одновалентных  металлов,  обладают 
весьма  востребованными  в строительной  про-
мышленности  качествами  пластификатора,  ан-
гидритового вяжущего, пигмента, наполнителя. 
В статье  представлены  результаты  лаборатор-
ных,  полупромышленных  и промышленных 
испытаний  свойств  фторангидрита  и апроби-
рованные  составы  и технологии  применения 
в области получения  строительных материалов 
и изделий с его использованием. Технологии по-
лучения ангидритовой строительной продукции 
относятся  к категории  ресурсо-  и энергосбере-
гающих, а технология получения фтороводоро-
да – к безотходной (малоотходной).

Свойства фторангидрита. В связи с тем, что 
во  всех  отраслях  промышленности  (атомной, 


