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Система обязательного страхования банковских вкладов населе-

ния является специальной государственной программой Российской 

Федерации, реализуемой в соответствии с Федеральным законом «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федера-

ции», вступивших в действие 27 декабря 2003 года.  

В целях осуществления функций по обязательному страхованию 

вкладов создается Агентство по страхованию вкладов, которое явля-

ется государственной корпорацией, созданной Российской Федера-

цией, статус, цель деятельности, функции и полномочия которой 

определяются упомянутым выше Федеральным законом, Федераль-

ным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях», Федеральным законом «О банках и банковской дея-

тельности» и Федеральным законом от 25 февраля 1999 года N 40-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». 

Таким образом, для любой банковской системы существенно важ-

ны стабильность и доверие со стороны потенциальных вкладчиков. 

Наличие в стране системы страхования гарантирует вкладчику – 

частному лицу возможность получения в случае банкротства банка 

размещенного в нем вклада полностью или частично (в зависимости 

от размера такого вклада) в достаточно короткий срок.  
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Достижение стабильного роста экономики и выхода на новую 

ступень развития в условиях перехода к рыночным отношениям 

возможно лишь при наличии достаточно продуманной инвестицион-

ной политики государства и субъектов хозяйствования, организации 

инвестиционной деятельности на макроэкономическом уровне и 

непосредственно на каждом предприятии.  

Таким образом, для анализа наиболее перспективных отраслей ин-

вестирования была построена матрица БКГ. По данным 2007 г. на 

примере Могилевской области было проведено сегментирование 

предприятий в отраслевом разрезе на основании данных об объемах 

привлечения инвестиций в основной капитал и объемах получаемой 

прибыли (рис.). 
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Рисунок – Сегментирование предприятий Могилевской области с 

помощью матрицы БКГ 
 

Анализируя в отраслевом разрезе состояние предприятий Моги-

левской области, можно сделать вывод, что наиболее прибыльной 

отраслью является промышленность (57,7% от общей прибыли орга-

низаций), наименее прибыльной – связь (0,9%), материально-

техническое снабжение и сбыт (0,4%). 

Исходя из полученных расчетов, с учетом распределения пред-

приятий Могилевской области по объему привлеченных инвестиций 

и получаемой прибыли, как результат успешно проведенной отрас-

левой инвестиционной политики на предприятиях, можно предло-

жить следующие варианты дальнейшего развития отраслей (табл.). 

Проведя с помощью матрицы БКГ анализ отраслевой инвестици-

онной политики, можно убедиться, насколько она сбалансирована, и 

принять экономически обоснованное решение по каждой из отрас-

лей.  
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Таблица – Варианты развития отраслевой инвестиционной политики 

Сегмент 
№ отрас-

ли 
Инвестиционная политика 

I 
3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Вложение инвестиций в данные отрасли: транспорт, 

связь, строительство, торговля и общественное пита-

ние, материально-техническое снабжение и сбыт, ЖКХ, 

находится не на достаточно высоком уровне, так как 

ожидаемый эффект (получение высокой прибыли) рас-

тянут во времени. 

II 2 

Привлечение инвестиций в сельское хозяйство харак-

теризуется высоким удельным весом, но экономиче-

ский эффект находится на низком уровне, в силу раз-

личных особенностей сельскохозяйственного произ-

водства. 

III 1 

Один из наиболее оптимальных вариантов наращива-

ния инвестиций в отрасль промышленности, так как 

каждая дополнительная единица инвестиций способ-

ствует увеличению объемов производства, а следова-

тельно и улучшению финансового состояния предприя-

тий, что в конечном итоге создает предпосылку для 

развития данной отрасли на областном уровне, и в 

дальнейшем в целом по республике, и оказывает непо-

средственное влияние на социально-экономическое со-

стояние РБ. 

IV - 

Самый оптимальный вариант инвестирования в данный 

сегмент, который предполагает получение значитель-

ного экономического эффекта при небольших расходах 

в области инвестирования. В Могилевской области к 

данному сегменту не принадлежит ни одна из отраслей. 
 

Таким образом, наилучшим вариантом вложения инвестиций, с 

точки зрения той отдачи, которая последует после их вложения в ту 

или иную отрасль – принадлежит промышленному производству. 
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Сегодня в городе Пинске проживает 39 тысяч молодых людей в 

возрасте от 15 до 25 лет, в том числе 11 тысяч студентов, 17,8 тысяч 

учащихся и 10,6 тысяч работающей молодежи. Действует 5 учебных 
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