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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено значение экономического анализа материально - 

производственных запасов в деятельности предприятий. Изучена обобщенная схема 
проведения анализа запасов. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, материально - производственные запасы, 

экономический анализ, учет, материалы, прибыль 
 
В рыночных условиях особое внимание уделяется экономическому анализу. Он 

интересует как внутренние управленческие структуры, которые желают знать финансово - 
экономическое состояние своего предприятия, так и инвесторов, планирующих 
сотрудничать с коммерческой организацией. 
Материально - производственные запасы (МПЗ), являясь одним из основных 

компонентов оборотных активов для большинства предприятий, играют исключительно 
важную роль в осуществлении их хозяйственной деятельности. МПЗ выступают в качестве 
важнейшей составляющей в производственном цикле, поэтому их правильный учет и 
анализ являются важными элементами управления производственным процессом [2]. 
Цель анализа МПЗ – это выявление внутрипроизводственных резервов (под снижение 

себестоимости продукции и увеличения прибыли) и резервов под снижение стоимости 
материальных ценностей. Своевременное обеспечение предприятия необходимым и 
качественным сырьем и материалами способствует увеличению объемов производства 
готовой продукции и снижению себестоимости. Это, в свою очередь, приводит к 
увеличению прибыли организации. 
Применение определенной методики анализа на предприятии зависит от вида 

деятельности и специфики производства. Но при этом методика анализа не всегда 
учитывает цели и задачи сопредельных подразделений. Анализ МПЗ должен носить 
системный характер, потому как отклонение от системного подхода может привести к 
погрешностям в принятии управленческих решений относительно запасов [3].  
Обобщенная схема проведения анализа запасов включает несколько рекомендуемых 

этапов. Прежде всего, нужно правильно произвести оценку текущего состояния запасов 
посредством укрупненного и детализированного по элементам анализа в динамике, 
провести анализ их оборачиваемости. Целесообразно осуществить группировку 
материально - производственных запасов по номенклатурным единицам, основываясь на 
выделении групп по стоимости и качественным характеристикам запасов, что даёт 
возможность выделить в их составе стратегически важные и маловажные группы. 
Проведение анализа МПЗ по выделенным номенклатурным группам состоит из анализа 
наличия и текущего состояния запасов, анализа их поступления и выбытия, анализа 
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деятельности ответственных за определённые виды запасов функциональных 
подразделений.  
В заключении, руководство предприятия должно разработать решение по оптимизации 

имеющихся МПЗ [2]. Оптимизация включает в себя выявление оптимальных объемов 
складских запасов на предприятии, принятие управленческих решений по возможному 
сокращению материальных запасов. 
На основании всего вышесказанного можно сформулировать следующие выводы: 

изучение теоретических аспектов анализа запасов необходимо для разработки конкретной 
методики анализа МПЗ. Выработанная методика анализа будет способствовать 
обеспечению управленческого персонала необходимой информацией, а также приведет к 
увеличению эффективности использования запасов, позволяющих ускорить их 
оборачиваемость, тем самым повысить доходность. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
Аннотация 
Развитию малого и среднего предпринимательства в России в настоящее время 

уделяется огромное внимание, как и инклюзии инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Повышение финансовой грамотности данной категории граждан 
в вопросах организации собственного бизнеса направлена на интенсификацию 
мероприятий адресной реализации национальных проектов.  
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В 2015 году Российская Федерация вступила в Международную Федерацию 

Абилимпикс и с этого же года в России проходят чемпионаты профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья как на 
региональном, так и на федеральном уровнях  
Присоединение России к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году, 

позиционирует нашу страну на международной арене, как социальное государство, 
разделяющее принципы Конвенции ООН о правах инвалидов. 
Миссия движения «Абилимпикс» — повысить социальную активность людей с 

инвалидностью, обеспечить рабочими местами, дать возможность совершенствования их 
профессиональных навыков. 
Основной задачей является привлечение внимания органов власти, общественности и 

работодателей к проблемам инвалидов в сфере профессионального образования и 
трудоустройства. 
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции 
«Предпринимательство» на базе Тарко - Салинского профессионального колледжа 
проводится уже в четвертый раз. За это время нами выявлены ряд трудностей в вопросе 
организации предпринимательской деятельности среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.  
Основными из них являются низкая финансовая грамотность и неуверенность в 

собственных силах.  
В то время как людям с ограниченными возможностями нередко природа компенсирует 

физические недостатки интеллектуальной одарённостью, творческими способностями, 
трудолюбием и целеустремлённостью. И бизнес тоже может покориться им. Нужны лишь 
стремление и разумный подход.  
Люди с ограниченными возможностями, обладая знаниями и умениями, ничуть не 

лимитированы выбором идей для бизнеса. Сегодня существует масса вариантов заработка 
на дому, надо лишь определить направление деятельности «по душе». Широкий выбор 
предпринимательской деятельности в сфере IT или рукоделия способствует реализации 
собственного дела без особых вложений, а, если есть стартовый капитал, то он значительно 
расширяет возможности.  
Наиболее распространенными бизнес - идеями для человека с ограниченными 

возможностями на сегодняшний являются: 
 Работа через интернет: от простого наборщика текста или диспетчера, так и 

высокооплачиваемая работа программистом. 
 Работа собственными руками: фигурные свечи, мыловарение, сувениры и масса 

подобной продукции сегодня пользуется хорошим спросом. 
 Заводчик мелких животных: птицы, рыбки, мелкие грызуны никогда не перестанут 

быть домашними питомцами. 
 Сфера образования: человеку, обладающему знаниями в какой - то области, 

репетиторство на дому или через интернет может принести неплохой доход. 
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На текущий момент в Российской Федерации действует Национальный проект "Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы" рассчитанный на 2019 - 2024 годы. Причем, 2020 год был назван Годом 
предпринимательства в России. 
Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до 

расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, 
популяризируется сам образ предпринимателя.  
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на всестороннее 
улучшение предпринимательского климата в России. 
В его структуру входят четыре федеральных проекта: 
1. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами; 
2. Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса; 
3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства; 
4. Цифровая платформа с механизмом адресного подбора мер поддержки. 
С начала 2019 года в регионах страны, в том числе и на территории Ямало - Ненецкого 

автономного округа действуют Центры «Мой бизнес». Центры объединяют на своей 
площадке всю инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и 
предоставляют услуги по различным направлениям: информационно - консультационные, 
образовательные, имущественные, финансовая поддержка, поддержка бизнесменов, 
осуществляющих деятельность в сфере инноваций и модернизации производства, а также 
экспорта товаров работ и услуг. 
В Пуровского районе помощь в организации и ведении бизнеса предлагают: 
1. Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района г. Тарко - Сале. 

Фонд специализируется на сдаче в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства на льготных основах нежилых помещений; оказании финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; оказании информационных 
и консультационных услуг в области предпринимательской деятельности субъектам малого 
и среднего предпринимательства; поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров  

2. Союз предпринимателей Пуровского района г. Тарко - Сале: предоставление 
интересов предпринимателей в Арбитражном и третейском судах; оказывает 
консультационные услуги по вопросам налогообложения и права; организует обучающие 
семинары и лекции;  
проведение благотворительных акций. 
3. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Пуровском районе. 

Совет является коллегиальным совещательным органом по вопросам реализации 
муниципальной политики в сфере развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Пуровском районе 
Таким образом, мы видим целесообразность в более адресной интеграции инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в малый бизнес. Для этого предлагаем 
объединить усилия Департамента образования ЯНАО в лице Колледжа, «Центр занятости 
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населения Ямало - Ненецкого автономного округа» в Пуровском районе, Пуровской 
районной общественной организации инвалидов "Милосердие" в вопросах повышения 
уровня финансовой грамотности и основ предпринимательства для данной категории 
граждан. Для этого видим необходимым открытие образовательных программ, таких как:  
«Предпринимательство без ограничений» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Которые помогут не только обогатить знания нормативно - правовой базы, но и 

повысить уровень мотивации и заинтересованности в собственном развитии. 
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 Анализ строительного рынка в последнее время показывает, что с увеличением роста 
возведения новых зданий и сооружений происходит и увеличение объема реконструкций 
зданий старой постройки. В работах по восстановлению эксплуатационных характеристик 
нуждаются как обычные жилые дома, административные и торгово - развлекательные 
здания, так и уникальные сооружения, к которым относятся и памятники архитектуры. 
Например, в настоящее время в индустриально развитых странах инвестиции в новое 
строительство и ремонт уже существующих зданий и сооружений практически сравнялись.  

 Здесь необходимо подчеркнуть, что и в нашей стране этому направлению стали уделять 
большое внимание. Так, Калининградская область инвестирует миллиард рублей на 
восстановление исторических зданий и сооружений с многочисленными старыми 
постройками. В числе этих объектов: здание кенигсбергского пивоваренного завода 
«Понарт», построенный 1849 году; реконструкция старой немецкой мельницы 1909 года 
постройки в поселке Железнодорожном в Правдинском городском округе; восстановление 
руин замка Рагнит в Немане, построенного в ХIII – начале ХV века (нынче принадлежит 
РПЦ). Программой предусмотрены и другие объекты, направленные на создание рабочих 
мест и возвращение жизнь в удаленные поселки, а самое главное сохранение 100 % того, 
чего обязаны сберечь для потомков. 

 К реконструируемым зданиям и сооружениям относятся не только объекты, 
построенные несколько веков назад, но и те, которые по разным причинам нуждаются в 
усилении несущих конструкций, улучшении жилищных условий и. др.  

 Поскольку в реконструируемых зданиях преобладают кирпичные (своды, арки. и др.) и 
металлические конструкции, то мы в этой статье решили остановиться на исследовании 
некоторых методов, позволяющих сохранению и восстановлению старых построек и 
усилению железобетонных конструкций.  

 Работы по усилению каменных сводчатых перекрытий ставят ряд конструктивных и 
технологических задач, требующих определенного подхода к их решению. Исследования 
направленные на изучение работы каменных сводчатых перекрытий и разработка 
конструктивно - технологических мероприятий по их усилению, позволяющих повысить 
эффективность и безопасность работ являются актуальными. 
В кирпичных зданиях старой постройки в качестве перекрытий часто встречаются 

каменные своды, которые на сегодня являются конструкциями устаревшими. Сводчатые 
перекрытия в этих зданиях находятся в эксплуатации достаточно продолжительное время, в 
связи с этим в них отмечаются различные дефекты и повреждения. 
При усилении каменных сводчатых перекрытий в большинстве случаев принимаются 

малоэффективные конструктивно - технологические решения, которые могут привести к 
увеличению стоимости строительных работ без повышения эффективности усиления. 
В последнее время при усилении строительных конструкций все чаще применяют 

композиционные материалы, как материалы обладающие целым рядом полезных свойств, 
к примеру, как легкость и высокая прочность. В России статистика применения таких 
материалов при усилении сводов уступает зарубежным странам. Это связано с высокой 
стоимостью материалов, а также отсутствием рекомендаций по усилению сводов. 
В связи с этим возникает необходимость разработки конструктивно - технологических 

рекомендаций по усилению каменных сводов, что несомненно должно привести к 
снижению финансовых затрат при усилении за счет рационального расположения 
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усиливающих элементов, повысить безопасность при производстве работ, а также снизить 
количество ошибочных решений принимаемых инженерами при принятии методов 
усиления и диагностики повреждений. 
Учеными - строителями ведутся разработки конструктивно - технологических 

рекомендаций по усилению каменных сводчатых перекрытий зданий старой постройки 
направленных на повышение эффективности восстановления эксплуатационной 
пригодности перекрытий и обеспечения безаварийного производства работ по 
разработанным техническим решениям [1,2,3]. Проведенные физические и численные 
исследования позволили определить все стадии работы каменных арок, при нормальной 
работе (без усиления) и при усилении разработанными методами, определить механизмы 
разрушения, изучить деформативность и характер трещинообразования кирпичной арки. 
Причинами выше описанных деформаций сводов могут служить перегрузка или 

несимметричное приложение нагрузки, старение строительного материала, смещение 
пятсводчатого перекрытия, не правильное раскружаливание конструкции на стадии 
возведения. 
Исследования конструктивных решений арочных конструкций, а также результаты 

натурных наблюдений за их состоянием, позволили разработать методы усиления, а также 
установить последовательность выполнения работ по усилению, определить номенклатуру 
необходимого технологического оборудования и разработать последовательность 
проектирования процесса усиления. Приведем некоторых из них. 

1. Усиление производится путем подъема свода до расчетной высоты с помощью 
специальной разрезной балки установленной в арку. Технология усиления изложена в 
патенте на изобретение [4]. 

2. Усиление производится путем подъема свода до расчетной высоты с помощью 
домкратом в области щелыги арки. Технология усиления изложена в патенте на 
изобретение [5]. 

3. Способ усиления заключается в повышении несущей способности путем внедрения 
армирующего материала на основе однонаправленных композиционных волокон в тело 
арки. Технология усиления изложена в патенте на изобретение [6]. 

4. Способ усиления заключается в армировании конструкции путем устройства стальных 
полос на верхней и нижней поверхности арки. Технология усиления изложена в патенте на 
изобретение [7]. 
Проведенные сравнения четырех разработанных способов усиления показали, что метод 

решающий большинство вопросов связанных с восстановлением несущей способности 
арок является способ номер 3. 
Результаты исследований в дальнейшем лягут в основу конструктивно - 

технологических рекомендаций по усилению каменных сводчатых перекрытий и методики 
поверочных расчетов усиливаемых конструкций обеспечивающих последующую 
нормальную эксплуатацию усиленных элементов, безопасность производства работ и 
позволяющих значительно снизить трудозатраты. 
Обеспечение долговечности железобетонных конструкций в условиях воздействия 

силовых нагрузок и агрессивных эксплуатационных сред - одно из наиболее актуальных и 
перспективных направлений в развитии современной строительной науки и практике во 
всем мире. 
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Аварии строительных конструкций зданий и сооружений создают угрозы масштабных 
гуманитарных и экологических катастроф. Проблема предотвращения катастрофических 
аварий строительных конструкций в настоящее время актуальна и носит фундаментальный 
характер. 
Необходимость усиления железобетонных изделий и конструкций возникает как в 

результате реконструкции и технического перевооружения объектов, так и вследствие 
физического износа, вызванного различными факторами, такими как нагрузки различного 
типа, коррозия материалов, нарушение условий эксплуатации, некачественное 
изготовление конструкций, воздействие агрессивной среды, нарушение правил технологии 
производства, сверхнормативное воздействие [13]. В свою очередь, все эти факторы 
приводят к уменьшению несущей способности элементов сооружения и, как следствие, к 
снижению их способности обеспечить безопасность эксплуатации строительного объекта. 
Основными причинами повреждений железобетонных конструкций являются 

коррозийные процессы, развивающиеся в результате неблагоприятного воздействия 
окружающей среды, а также воздействия микроорганизмов. 
Коррозия бетона под влиянием биологических факторов чаще всего обнаруживается на 

фундаментах и стенах зданий, а также в таких строительных объектах, как плотины, 
портовые и прибрежные сооружения, мосты, гидроканалы, трубопроводы, градирни, 
силосохранилища и многие другие [12]. 
Решение проблем, связанных с биологическим разрушением железобетонных 

конструкций, является чрезвычайно важной задачей. Повреждение строительных 
материалов, вызванные заселением и развитием бактерий, грибов и актиномицетов, могут 
представлять серьезную опасность как для железобетонных конструкций, так и для 
здоровья людей.  
На современном этапе развития науки и техники ведущей концепцией повышения 

надежности строительных конструкций является системный подход. Он охватывает весь 
жизненный цикл любого инженерного сооружения: проектирование, строительство, 
эксплуатация, включая мониторинг его текущего состояния, проведение диагностических 
исследований перед усилением, выполнение проектных работ по ремонту, собственно 
технологические операции по ремонту и усилению с последующим контролем качества 
выполненных работ [12]. 
Снижение долговечности изделий, конструкций и материалов из бетона, сопровождается 

значительными экономическими потерями. Значительного сокращения затрат можно 
достичь правильным назначением защитных мероприятий на стадии проектирования, 
ремонтно - восстановительных и антикоррозионных работ. Повышение коррозионной 
стойкости железобетонных конструкций обычно достигается применением специальных 
цементов, добавок, увеличением плотности бетона за счет введения модификаторов в смеси 
или пропиткой полостей структуры различными композициями, нанесения различных 
покрытий и др. [9, 10, 11]. 
Повышение долговечности конструкций за счет различных способов приводится в 

многочисленных работах [9, 10, 11, 13, 14]. 
Известен способ восстановления защитного слоя железобетонных конструкций путем 

нанесения на подготовленную поверхность поврежденной конструкции слоя раствора с 
разравниванием - Технология строительных процессов: Учеб. для вузов по спец. [14]. 



11

Недостатками этого способа являются низкая прочность сцепления наносимого слоя 
раствора с поверхностью ремонтируемой конструкции, недостаточные прочность, 
водопроницаемость и коррозионная стойкость восстановленного слоя. 
Технология изготовления бетонополимеров заключается в том, что готовые бетонные 

конструкции подвергают пропитке полимерными составами. Так как полимеры твердеют в 
порах бетона, мономеры полимеризуются в процессе пропитывания конструкции, тем 
самым снижая пористость, повышая плотность, водонепроницаемость и другие показатели 
качества поверхности или всего объема бетонной конструкции в зависимости от глубины 
пропитки. Таким образом, в результате пропитки бетона получают материал, обладающий 
более высокой химической стойкостью, а также, в ряде случаев, улучшенными 
прочностными и деформативными показателями [13]. 
Метод усиления конструкций углепластиками в настоящее время является самым 

«бережным» методом ремонта и восстановления строительных конструкций. Он позволяет 
производить реконструкцию элементов в короткие сроки, является более экономичным, по 
сравнению с традиционными методами, увеличивает срок службы конструкции. 
Несомненными достоинствами способа являются высокая прочность на растяжение и 
модуль упругости, малый вес, технологичность, невосприимчивость к агрессивным 
внешним факторам, способность повторять практически любые формы конструкции, 
выносливость и другие факторы. Особыми преимуществами композиционных материалов, 
по сравнению с традиционными способами, являются также легкость транспортировки и 
изготовления усиливающих элементов необходимых размеров на месте выполнения работ, 
возможность усиления поверхностей с 
различной кривизной, непрерывность эксплуатации сооружения во время проведения 

работ по усилению. 
Существует множество методов, с помощью которых можно повысить долговечность и 

надежность железобетонных конструкций. В каждом случае эти методы необходимо 
всесторонне оценить, выяснить ограничения, влияющие на железобетонные конструкции. 
Выбор того или иного метода определяется свойствами проектируемого объекта. В то же 
время вопрос разработки способов повышения долговечности и надежности зданий и 
сооружений до сих пор остается открытым. Достаточно эффективным является способ 
повышения долговечности железобетонных конструкций путем использования 
самовосстанавливающихся бетонов. 
Таким образом, имеются множество исследований, затрагивающие проблему ре-

конструкции зданий и реконструируемости. Во многих из них указывается о том, что 
реконструкция зданий объективный процесс, сопряженный со значительными 
материальными и временными затратами, предлагаются различные методы по их 
предотвращению или снижению [15, 16]. 
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РОЛЬ КРЕДИТНО – ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ  

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена роль кредитно – финансовых институтов, деятельность которых 

непосредственно отражается на всей национальной экономике Российской Федерации. 
Предлагаются все возможные финансовые операции, осуществляемые банками, 
финансовыми, страховыми компаниями, инвестиционными фондами, влияющие на 
развитие или ухудшение экономической ситуации. 
Ключевые слова 
кредитно - финансовые институты, коммерческие банки, сберегательные институты, 

кредитные союзы, финансовые компании, инвестиционные фонды, страховые компании, 
пенсионные фонды. 

 
В развитии любого государства важное место занимают финансовые институты. Они 

определяют развитие экономики, рост потенциальных возможностей государства и рост 
благосостояния его населения. Поэтому государство оказывает большое влияние на 
развитие этой системы, на ее формирование и деятельность. 
В современном мире каждый сталкивается с понятием "кредитная система". Но что же 

входит в её основу? В первую очередь основу кредитной системы составляет банковская 
система - совокупность различных типов национальных банков и кредитные институты, 
действующие в рамках общего денежно - кредитного механизма [2].  
Для того чтобы избавиться от ограничений, которые вызваны несовершенством рынка и 

создаются финансово – кредитные институты. Покупатели и продавцы ценных бумаг не 
имеют полного доступа к нужной им информации, поскольку рынки финансов являются 
несовершенными. Участники, которые имеют свободный капитал, который могли бы 
предоставить заёмщику, не могут правильно оценить его кредитоспособность. Из 
профицитных сегментов рынка они направляют капитал в дефицитные. Если бы не 
финансово – кредитные институты, то стоимость получения необходимой информации и 
затраты, которые нужны, чтобы заключать сделки были бы большими. Финансово - 
кредитные институты делятся на депозитные и недепозитные.  
Наиболее распространенными финансовыми посредниками выступают учреждения 

депозитного типа, которые принимают депозиты от профицитных сегментов рынка и дают 
займы дефицитным сегментам в виде кредитования и покупки ценных бумаг. К ним 
относятся: коммерческие банки, сберегательные институты и кредитные союзы [3]. 
Коммерческие банки – это кредитные учреждения, которые осуществляют 

универсальные банковские операции для компаний всех отраслей и всех видов 
собственности, а также для физических лиц за счет своего капитала и за счет средств, 
привлеченных в виде вкладов. Так как коммерческие банки являются основным звеном 
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кредитной и финансовой системы, поэтому их можно назвать основными посредниками и 
участниками на рынке финансов. 
Сберегательные институты представляют собой специализированные финансовые 

институты, которые привлекают сберегательные вклады и разные срочные депозиты, 
чтобы осуществлять свою деятельность. Такие институты на короткий срок одалживают 
денежные средства, при этом используя сберегательные и текущие счета, а потом 
уменьшают их под различное обеспечение на довольно длительное время. 
Кредитные союзы отличаются тем, что они некоммерческие организации при этом на 

предоставлении финансовой помощи они ограничивают свой бизнес, предоставляя ссудо - 
сберегательные услуги своим членам, которые формируют первоначальный капитал союза 
из обязательных вступительных взносов. Кредитные союзы освобождаются от уплаты 
налогов на прибыль и не являются субъектом антимонопольного законодательства, что 
даёт им возможность участвовать в совместных предприятиях. 
Недепозитные институты играют одну из главных ролей в финансовом посредничестве, 

не смотря на то, что формируют капитал из недепозитных источников. Такие финансовые 
институты реализуют механизм, который позволяет мелким инвесторам иметь 
диверсифицированный портфелем акций.  
К недепозитным финансово – кредитным институтам относятся: финансовые компании, 

паевые инвестиционные фонды, страховые компании и пенсионные фонды. Рассмотрим 
подробнее каждый из них. 
Финансовые компании. Большая часть финансовых компаний формируют капитал, с 

помощью выпуска ценных бумаг, для того чтобы в дальнейшем одалживать его малому 
бизнесу и индивидуальным предпринимателям.  
Паевые инвестиционные фонды. Капитал свой формируют продажей инвестиционных 

поев среди сегментов рынка, где есть профицит. Капитал привлеченный этим образом 
потом используют, чтобы купить портфель ценных бумаг.  
Страховые компании и пенсионный фонды – это недепозитные институты, которые 

действуют на договорной основе. 
Страховые компании – юридическое лицо, которое производит страхование, 

принимающее на себя за определенную плату обязательство возместить страхователю 
убытки (расходы), возникшие в результате наступления страхового случая, обусловленного 
в договоре страхования, или выплатить страховую сумму, деятельность которых 
направлена на получение прибыли [1]. 

 
Таблица 1 - Крупнейшие страховые компании в РФ  

по объемам собранных премий в первом квартале 2021 года [4]. 
Место Название Сумма 

полученных 
страховых 
премий, млн 
руб 

Сумма 
страховых, млн 
руб 

Доля 
рынка 

1 АО «СОРГАЗ» 132078.13 22038.32 4.400 %  
2 АО «АльфаСтрахование» 33253.35 14302.81 3.615 %  
3 СПАО «Ингосстрах» 32051.88 12866.46 2.599 %  
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4 САО «РЕСО - Гарантия» 29698.04 14495.41 1.883 %  
5 ООО СК «Сбербанк 

страхование жизни» 
25989.09 18379.73 1.866 %  

6 ПАО СК «Росгосстрах» 23575.59 9583.65 1.270 %  
7 САО «ВСК» 22883.32 8551.06 1.214 %  
8 ООО «Альфастрахование - 

жизнь» 
21119.90 16258.18 1.092 %  

 
Пенсионные фонды – это специализированные финансовые посредники, которые на 

договорной основе аккумулируют средства юридических и физических лиц в целевые 
фонды, из которых осуществляют пенсионные выплаты гражданам после достижения 
определенного возраста. Пенсионные фонды подразделяются на государственные и 
негосударственные в зависимости от управляющей компании. 

 
Таблица 2 - Крупнейшие НПФ России по объему пенсионных накоплений [5]. 

№ Негосударственный пенсионный 
фонд 

Пенсионные 
накопления, 
тыс.руб 

Доля на рынке 

1 НПФ Сбербанка (АО) 681200326.70 22.73 %  
2 НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления (АО) 
584840217.42 19.52 %  

3 НПФ Открытие (АО) 536261369.19 17.89 %  
4 НПФ ВТБ Пенсионный фонд (АО) 285213273.16 9.52 %  
5 НПФ БУДУЩЕЕ (АО) 269594099.80 9.00 %  
6 НПФ Достойное будущее (АО) 257950341.88 8.61 %  

 
Таким образом, кредитно - финансовые институты, которые являются государственными 

и частными, коммерческими организациями, уполномоченными осуществлять финансовые 
операции по кредитованию, размещению депозитов, ведению расчетных счетов, покупке и 
продаже валюты и ценных бумаг, оказанию финансовых услуг. Они играют значительную 
роль в жизни населения страны, облегчая их жизнь с помощью различных услуг. 
Эти организации важны не только для граждан, но и для всего государства, в частности 

для экономики нашей страны. Кредитная система, которую выполняют институты, 
помогает поддерживать высокий уровень регулирования экономического накопления, что 
характерно для Российской Федерации. Большой рост потребительского и жилищного 
ипотечного кредитования населения значительно расширил рынок потребительских 
товаров длительного пользования и сыграл заметную роль в быстром развитии 
соответствующих отраслей промышленности и конструкции. Таким образом, развитие 
кредитной системы было одной из важнейших предпосылок обеспечения достаточно 
высокого регулирования накопления капитала, что способствовало увеличению 
производства и осуществлению научно - технической революции [2]. 
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ГОСУДАРСТВО КАК РЕГУЛЯТОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Аннотация. 
В настоящее время реальный сектор экономики РФ не только нуждается в обновлении 

основного капитала, но и испытывает трудности в связи с нехваткой инвестиций 
вследствие продолжающихся санкционных ограничений, что негативно отражается на 
формировании благоприятного инвестиционного и инновационного климата. В рамках 
инвестиционной деятельности государство выполняет ряд функций в инвестиционных 
процессах, одновременно являясь при этом организатором и регулятором инвестиционной 
деятельности в стране. Авторами рассмотрен вопрос о роли государства в активизации 
инвестиционных процессов с использованием соответствующих примеров иностранного 
опыта. По итогам работы сделан вывод о значимости и необходимости дальнейшего 
развития инвестиционных процессов с активным привлечением национальных и 
иностранных инвестиций. 
Ключевые слова. 
Инвестиции, иностранные инвестиции, государственное регулирование инвестиционной 

деятельности 
 
Вопрос инвестиционной привлекательности российской экономики для потенциальных 

инвесторов имеет высокую актуальность в наши дни. Это связано с тем, что действительно 
эффективное функционирование и устойчивое развитие экономической системы в 
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значительной мере определяются и характеризуются объемами и формами инвестиций. 
Именно инвестиции относятся к тем экономическим категориям, которые широко 
используются и на макро - , и на микроуровне, причем не только в качестве научного 
термина, но и выступая как прикладное экономическое понятие. 
Существующая многогранность и неоднозначность инвестиций определяется 

различными подходами к пониманию и трактовке их сущности. При этом определяющим 
критерием соответствующей нормативно - правовой базы является ее способность 
обеспечить стабильность инвестиционной и инновационной деятельности для внутренних 
и внешних инвесторов. Правовая система любой страны в данном случае выступает как 
регулятор имеющихся возможностей для инвестирования в экономику в целом и в ее 
отдельные отрасли. Тем самым осуществляется процесс регламентирования использования 
необходимых факторов производства на выгодных условиях в конкретной национальной 
экономике. [1, с. 48] 
Отметим, что национально - правовое регулирование инвестиций, в т.ч. и иностранных, 

имеет свои особенности в различных странах. Так, практически все развивающиеся страны 
африканского континента напрямую увязывают правовое регулирование иностранных 
инвестиций с проводимой экономической политикой. Таким образом определяются 
приоритетные сферы экономики и именно по этим направлениям в первую очередь 
направляется капитал путем предоставления более благоприятного режима. При этом 
правовое регулирование иностранных инвестиций в данной группе стран зависит не только 
от общего направления развития государства, но и от уже сложившихся правовых 
традиций. К слову, первыми инвестиционные кодексы еще в 60 - х гг. ХХ в. приняли 
Гвинея, Нигер, Марокко и др. страны Африки. 
В свою очередь, страны Латинской Америки уже давно являются сферой приложения 

иностранного капитала и у них накоплен богатый опыт данной деятельности. Кроме 
наличия соответствующего законодательства, важную роль в создании благоприятного 
правового климата для инвестирования в этих странах играют законы общего характера, 
регулирующее вопросы создания и функционирования предприятий (организаций) 
различных организационно - правовых форм, что позволяет инвестору определить, какая 
именно форма оптимально подходит для его целей. 
Азиатский регион также имеет успешный опыт инвестиционной деятельности. К 

примеру, еще в конце 70 - х гг. ХХ в. в Китае была принята новая инвестиционная 
политика, рассчитанная на длительный период модернизации национальной экономики с 
широким использованием как внутренних, так и иностранных инвестиций. Привлечение в 
страну иностранного капитала являлось и является наиважнейшим аспектом 
инвестиционной и внешнеэкономической политики Китая. Предполагается, что в конечном 
итоге по итогам реализации инвестиционных мероприятий произойдет укрепление 
государственной собственности путем создания новых и обновления действующих 
государственных предприятий. 
В современных условиях странами активно используются фискальные, финансовые и 

иные инвестиционные стимулы для привлечения прямых иностранных инвестиций в свою 
экономику. Это стало необходимым условием успешной межстрановой конкуренции на 
рынках прямых иностранных инвестиций. Многие схемы поощрения инвестиций 
включают в себя все виды стимулов и, как правило, направлены на привлечение 
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мобильных инвестиций, которые могут быть размещены в самых различных регионах 
страны. 
Правовое регулирование инвестиций и иностранных инвестиций в первую очередь 

продиктовано особенностями политического и экономического развития той или иной 
страны, что получает свое закрепление в национальном законодательстве. Так, специальное 
инвестиционное законодательство имеют страны южной Европы – Португалия, Греция, 
Испания и др. В ряде стран Евросоюза движение иностранного капитала регулируется 
преимущественно нормами финансового законодательства. Явочно - разрешительный 
порядок иностранного инвестирования закреплен в законодательствах Бельгии, Германии, 
Швейцарии, Англии. Однако в указанных странах существуют определенные официальные 
процедуры, которые вводятся либо государственными органами, либо кредитными 
организациями. [2, с. 39] 
Российская Федерация предлагает широкие возможности для отечественных и 

иностранных инвесторов, желающих инвестировать свой капитал в российскую экономику. 
Предполагается, что любой иностранец может открыть свой бизнес в России. Для этого 
необходимо выбрать один из четырех типов компаний, доступных для регистрации: 
общества с ограниченной ответственностью, публичные и непубличные акционерные 
общества, филиалы или представительства, индивидуальные предприниматели. 
Иностранным инвесторам предоставляется возможность вести бизнес по многим видам 

деятельности, в том числе размещать свои компании на территориях особых 
экономических зон (ОЭЗ), которые создаются в РФ как своеобразные «точки роста» 
отдельных территорий, наделенных особым правовым статусом, собственным льготным 
финансово - экономическим режимом и достаточно широким спектром льготных условий 
для привлечения национальных и иностранных инвесторов. То есть создается территория, 
где искусственно созданы все условия для развития производства и бизнеса, куда 
направляется поток финансовых вливаний. [3, с. 41] 
В РФ правовое регулирование инвестиционной деятельности учитывает все стороны 

процесса на всех уровнях государственного управления. Инвестиционная деятельность в 
нашей стране регулируется фрагментарными положениями антимонопольного и 
гражданского законодательства, законодательства об иностранных инвестициях и 
инвестиционной деятельности, а также отраслевого законодательства в части иностранных 
инвестиций в соответствующем сегменте экономической деятельности и иными 
положениями. При этом существующая нормативно - правовая база для инвестиционной 
деятельности учитывает все ее стороны, включая регулирование налогообложения 
инвестиционных проектов, использование централизованных инвестиционных ресурсов и 
лизинговых операций, а также регулирование иностранных инвестиций. Т.е., государство в 
данном случае выполняет ряд ключевых функций в инвестиционных процессах, 
одновременно являясь при этом организатором и регулятором инвестиционной 
деятельности в стране. 
Особым направлением реализации инвестиционной политики в РФ можно считать 

выправление структурных диспропорций российской экономики, в частности 
преобладание инвестиций в финансовые активы над инвестициями в нефинансовые 
активы, трансакционного и сырьевого секторов над обрабатывающим сектором, что 
выражается в динамике обновления фондов и перемещении трудового ресурса. Данная 
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динамика также негативно влияет на инвестиции в сторону их торможения, деформируя их 
структуру. 
Таким образом, существующая тенденция распределения инвестиций между новыми и 

устаревающими технологиями не способствует повышению общей технологичности 
экономики. Это говорит о значимости структурных и институциональных факторов в 
инвестиционной функции, без учета которых вряд ли будет возможна успешная реализация 
направлений инвестиционной политики. Тем не менее, изучив вопрос регулирования 
инвестиционных процессов, можно сделать вывод о том, что инвестиции являются одним 
из самых важных экономических ресурсов, эффективное использование которого 
способствует росту производства и конкурентоспособности предприятий, снижению 
безработицы, созданию новых рабочих мест и, в конечном итоге, повышению уровня 
жизни общества. 
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