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количественные значения выходной перемен-
ной eff . Заложенные в модель Innowaz  зна-
ния экспертов в виде продукционных правил 
позволяют проводить на ней оценку eff  инве-
стиционной привлекательности принимаемых 
управленческих решений относительно страте-
гических ориентиров при устойчивом развитии 
предприятия исходя из полученных в резуль-
тате опроса экспертов значений показателей 
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Любой инвестиционный процесс на пред-
приятии, будь то выпуск нового продукта или 
диверсификация производства, связан с необхо-
димостью его финансирования либо за счет соб-
ственных средств компании, либо путем привле-
чения внешних источников кредитования. 

В настоящее время большинство россий-
ских фирм не имеют официально принятых пла-
нов; нет и необходимого механизма планирова-
ния: различного рода норм, нормативов и т.п. 
Планирование применяется разного рода реше-
ниями собственника о тех или иных направле-
ниях хозяйственной деятельности, которые, как 
правило, рассчитаны на ближайший текущий 
период и не предусматривают ориентацию на 
перспективу. Это объясняется быстрым изме-
нением рыночной ситуации и условий хозяй-
ствования, малочисленностью управленческого 
аппарата на небольших предприятиях, автори-
тетом управляющих крупными предприятиями, 
имеющих солидный опыт хозяйственного руко-
водства «на глазок», хотя практика часто ставит 
и таких опытных руководителей в тупик. 

Финансовое планирование охватывает важ-
нейшие стороны деятельности предприятия; оно 
обеспечивает необходимый предварительный 
контроль за образованием и использованием 
материальных, трудовых и денежных ресурсов, 
создает необходимые условия для улучшения 
финансового состояния предприятия1.

Принятие разного рода текущих решений, 
даже самых своевременных, не заменяет пла-
нирования, которое, по сравнению с принятием 
решений, представляет собой управленческую 

1Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. — М., 2010. –  
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деятельность гораздо более высокого порядка, 
служит своего рода компасом, который направ-
ляет движение предприятия в бурном море ры-
ночной экономики2. Целью управления финан-
сами предприятия является в конечном счете 
обеспечение и поддержание его финансовой 
устойчивости в долгосрочной перспективе. Фи-
нансовая устойчивость является интегральным, 
обобщающим показателем, отражающим состо-
яние и результаты деятельности предприятия.

В условиях рыночных отношений, все боль-
шую актуальность приобретает планирование 
деятельности предприятия. Поскольку система 
финансового планирования и контроля предна-
значена, в первую очередь, для помощи руко-
водителям, то целесообразно объяснить это на 
ранних стадиях ее разработки руководителям 
тех служб, которые могут получить от этой 
системы реальную пользу путем: облегчения 
выбора между различными альтернативными 
действиями; планирования действий, которые 
должны быть предприняты в течение опреде-
ленного периода времени, и осуществления 
контроля после того, как действия выполнены3. 

Бизнес-план, являясь формой планирования, 
в последнее время, стал неотъемлемой состав-
ляющей реализации инновационных проектов. 
Бизнес-планы необходимы банкирам, инвесто-
рам, сотрудникам организаций, желающих про-
считать и определить свои перспективы. Бизнес 
план задаёт конкретные цели и задачи. Каждый 
человек должен видеть, куда и к чему он идёт. 
Если отсутствует конечный пункт пути, то этот 
путь превращается в блуждание в пространстве. 
Актуальность бизнес планирования ещё и в том, 
что оно позволяет заранее ответить на многие 
вопросы, которые зачастую встают перед пред-
принимателем.

Отрасль сельского хозяйства считается 
одной из наиболее проблемных областей Рос-
сийской Федерации. На всех уровнях власти 
говорится о неэффективности, не ликвидности 
и нерентабельности занятия сельским хозяй-
ством. В поддержку отрасли в 2007 году была 
принята государственная целевая программа 
«Развитие молочного скотоводства и увеличе-
ние производства молока в Российской Феде-
рации на 2009 – 2012 годы». По итогам первого 
года ее реализации стало понятно, что общими 
мерами поддержки невозможно реабилитиро-
вать все подотрасли одновременно. Тем более, 
что наиболее сложной из них является отрасль 
молочного животноводства, в связи с более дли-
тельным производственным циклом. 

В 2008 году на федеральном уровне была 
принята еще одна программа «Развитие мо-
лочного скотоводства и увеличение производ-
ства молока в Российской Федерации на 2009-

2Пивоваров К.В. Бизнес-планирование. – М., 2011. – С. 8.
3Финансовое планирование и контроль/Под. ред. М.А. Поукока 

и А.Х. Тейлора: пер. с англ. – М., 2006. – С.17.
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2012 гг.». Основной целью программы являлось 
помощь сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям занимающимся молочным животно-
водством. В докладах министерства сельского 
хозяйства, о результатах ее реализации приводи-
лись данные, отражающие существенное улуч-
шение в описываемой сфере. 

Проблемы в сельском хозяйстве наблюдают-
ся не только на уровне сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, на всех стадиях переработ-
ки и доставки товара до конечных потребителей 
есть свои, отчасти неразрешимые проблемы. 

В современных условиях инвестиционная 
политика любого субъекта экономический дея-
тельности является важным аспектом его функ-
ционирования и модернизации. 

ПрИнцИПы оргАнИЗАцИИ 
АВтоСтрАХоВАнИя В СИСтЕМЕ 

ФункцИонИроВАнИя СтрАХоВыХ 
отношЕнИЙ нА роССИЙСкоМ 
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Современная экономическая система не мо-
жет обойтись без рынка услуг автострахования. 
В рынке автострахования заинтересованы как 
страховщики, так и страхователи. Потребители 
продуктов страховых услуг хотят оградить себя 
от возможных имущественных ущербов, а при 
наступлении страхового случая рассчитывать 
на покрытие убытков. А страховые компании 
являются, прежде всего, коммерческими струк-
турами, созданными для извлечения прибыли 
из своей деятельности. Поэтому, в целях рас-
ширения рынков сбыта и привлечения больше-
го количества клиентов, страховые компании 
пытаются предложить более выгодные условия 
и расширить свою линейку предлагаемых услуг 
страхования (по данным агентства «Прайм).

Система страхования является одним из 
важнейших компонентов построения цивили-
зованного общества, основанного на рыночных 
принципах хозяйствования. Страховые отноше-
ния прошли длительный путь развития и к на-
стоящему времени являются консолидирующим 
кластером в сложной структуре национальной 
экономической системе.

В рамках комплексного подхода к изучению 
страховых отношений само понятие система 
страхования рассматривается в двух аспектах: 
институциональный и функциональный.

Под институциональным аспектом систе-
мы страхования предполагается совокупность 
страховых учреждений, которые аккумулируют 
потоки финансовых ресурсов для целей обе-
спечения переноса рисков, возникающих при 
использовании автотранспорта, а также органы 

надзора за формированием и распределением 
страховых финансовых потоков и обеспечением 
финансовой устойчивости системы автострахо-
вания.

Что касается функционального аспекта си-
стемы страхования – это совокупность страхо-
вых отношений, форм и принципов страхования, 
функций, объектов и субъектов страховых отно-
шений, направленных на обеспечение защиты 
как страхуемых, так и нестрахуемых рисков.

Реализация и организация функциональной 
составляющей системы страхования в совре-
менной экономике возлагается на специализи-
рованные учреждения, которые образуют инсти-
туциональный компонент системы страхования. 
В этом контексте система страхования представ-
ляет собой совокупность страховых учреждений 
и финансовых посредников, осуществляющих 
мобилизацию финансовых ресурсов для целей 
создания системы, обеспечивающей непре-
рывность воспроизводственного процесса при 
использовании автотранспортных средств, по-
крытия убытков при возникновении порчи иму-
щества и восстановления здоровья пострадав-
ших в дорожно-транспортных происшествиях.

Исходя из того, что рынок автострахова-
ния – это экономическое взаимодействие между 
двумя субъектами (страховщиком и страхова-
телем), соответственно для функционирования 
данного рынка должны выполняться экономи-
ческие принципы функционирования системы 
страхования:

• принцип наличия страхового интереса, 
который должен присутствовать на момент за-
ключения договора или на момент наступления 
страхового случая. Интерес со стороны страхо-
вой компании заключается в получении страхо-
вой премии, а интерес со стороны страхователя 
заключается в получение страховой компенса-
ции при возмещении убытков.

• принцип страхования риска. Риск является 
основой страхования.

• принцип эквивалентности подразумевает, 
что за определенный отрезок времени (период 
страхования) должно достигаться экономиче-
ское равенство между общей суммой страховой 
нетто-премии, уплаченной конкретным страхо-
вателем за тарифный период, и совокупной сум-
мой возмещения, выплаченной страховщиком 
в связи с наступлением страхового случая.

В условиях динамичной экономической 
среды автострахование является наиболее мас-
совым видом страхования. Это уже целая систе-
ма, которая объединяет в себе различные виды 
существующего имущественного страхования, 
страхования ответственности касающейся ри-
сков, личного страхования, рисков связанных 
с эксплуатацией распространенного автомо-
бильного транспорта.

Главной из особенностей автострахова-
ния является наличие большого количества от-


