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Основные факторы, оказывающие влияние на увеличение дефицита платѐжного баланса: уменьшение 

внешнего спроса на белорусскую продукцию; увеличение понижающего коэффициента к таможенным по-

шлинам на нефть; высокая доля критического импорта во внешнеторговом обороте страны [3]. 

По прогнозу, в 2015 году дефицит текущего счета составит 2,8 млрд. долларов и улучшится в три раза по 

сравнению с 2010 годом и в 1,7 раза по сравнению с 2014-м. 

Профинансировать соответствующий дефицит предполагается за счет прямых иностранных инвестиций 

в сумме 1,2 млрд. долларов. Остальная часть будет покрыта средствами, привлеченными от размещения на 

открытом рынке государственных ценных бумаг и полумиллиардного российского кредита. Правительство 

и Нацбанк будут работать над тем, чтобы привлечь еще около 3 млрд. долларов [4]. 

Таким образом, для смягчения последствий дефицита торгового баланса необходимо применить меры по 

выравниванию торгового баланса (стимулирование экспорта, рационализация импорта и т.д.), разработать 

стратегию привлечения иностранного капитала и т.д. 

Реализация перечисленных направлений, безусловно, поможет улучшить структуру платежного баланса 

Республики Беларусь, что в будущем может привести к преодолению существующих проблем платѐжного 

баланса. 
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Одной из основных проблем, стоящих перед государством, является привлечение инвестиций в реальный 

сектор экономики. Данную ситуацию можно аргументировать: при вложении инвестиции – будет развивать-

ся реальный сектор, и, как следствие, это приведѐт к подъему экономики. Если же не удастся привлечь ин-

вестиции – неминуемо замедление темпов роста производства. Поэтому государственные органы ставят пе-

ред собой цель – привлечение дополнительных денежных средств в отрасли, для последующего их развития. 

Любое, даже самое незначительное, повышение инвестиционной привлекательности регионов – это до-

полнительные средства, позволяющие сделать шаг к выходу из кризиса. Осуществить это возможно, лишь 

управляя процессом повышения инвестиционной привлекательности регионов и правильно оценив регио-

нальный потенциал. 

В процессе оценки инвестиционного потенциала Столинского района Республики Беларусь, автор выде-

лил ряд факторов, оказывающих наибольшее влияние на предпочтения инвесторов: 

 обеспеченность региона природными ресурсами, их достаточность для воспроизводства капитала. 

Лесные угодья занимают  более 37 % общей территории района,  протекает 17 больших и малых рек. Полез-

ные ископаемые представлены: месторождения торфа, тугоплавких и легкоплавких глин, строительных и 

кварцевых песков, горючих сланцев, бурого угля и др.; 

 наличие трудовых ресурсов; 

 эффективность производственной деятельности в регионе; 

 географическое положение региона. 

Все перечисленное показывает перспективность района для реализации инвестиционных проектов в 

сельском хозяйстве в сфере развития скотоводства, в промышленности на основе эффективного использова-

ния минерально-сырьевой базы, земельных и водных ресурсов, развитии экотуризма. 

К наиболее перспективным сферам инвестирования относятся: 

1. Промышленность. 

Промышленное производство сориентировано главным образом на переработку местного сырья и сель-

хозпродукции. Предприятия производят стеновые материалы, плодоовощные консервы, молочные, хлебо-

булочные, кондитерские и колбасные изделия, кухонную мебель, торф фрезерный, торфобрикет и другие 
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виды продукции. Промышленность района представлена девятью предприятиями, такими как Столинский 

филиал ОАО «Пинский молочный комбинат», ОАО «Горынский агрокомбинат», ОАО «Д-Городокский 

электромеханический завод», ПРУП «Горынский комбинат строительных материалов», ПРУТ «Глинка» и 

др.[1]. 

2. Сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство района специализируется на мясомолочном направлении. В растениеводстве 

наибольшее развитие получило возделывание зерновых и кормовых культур, сахарной свеклы. 

3. Туризм 

На территории Столинского района расположены самые крупные ландшафтные заказники республикан-

ского значения «Ольманские болота» и «Средняя Припять». Заказник «Средняя Припять» – это крупнейший 

в Европе участок речной поймы, сохранившийся в естественном состоянии. В музеях Столинского района 

собрано немало интересных экспонатов. Среди общественных музеев выделяются три: музеи боевой славы 

рабочего посѐлка Речица, истории города Давид-Городок и этнографический музей д. Теребличи, которым в 

разное время присвоено звание «народный музей» [2]. 

В сфере туризма степень развитости Столинского района находится на достаточно высоком уровне, по-

этому может занимать значительную долю инвестиций Столинского района. 

Из выше изложенного можно сделать соответствующие выводы: 

 В Столинском районе имеется достаточное количество необходимых ресурсов. В первую очередь, 

это развитая сеть предприятий. Наличие крупных заводов всегда привлекает внимание инвесторов. Во-

вторых, наличие природных ресурсов. В-третьих, уровень подготовки человеческих ресурсов. Они характе-

ризуются определенным уровнем и направлением образования, а так же огромным опытом работы. 

 Основные препятствия к повышению инвестиционного потенциала региона - нестабильность эко-

номики и низкий уровень жизни населения. Отсутствие гарантий и стабильности настораживают инвесто-

ров, т.к. это порождает существенные риски. 

Показатели оценки инвестиционной привлекательности Столинского района указывают на средний, уме-

ренный инвестиционный потенциал при умеренных рисках. Однако в районе  сохраняется сложившаяся 

тенденция экономического роста, что указывает на непрерывные потоки инвестиций в различные сферы 

деятельности. 
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В Республике Беларусь страхование является важнейшим звеном в создании безопасной среды для 

функционирования организаций и жизни людей. В настоящее время в республике развиваются различные 

формы и виды страхования. 

Формой страхования, при которой отношения между страховщиком и страхователем возникают на осно-

вании законодательных актов, является обязательное страхование. Обязательное страхование основывается 

на законе, определяющем перечень объектов страхования, виды и порядок проведения, объем ответственно-

сти страховщика и права страхователя, тарифы и порядок уплаты страховых взносов [1, c.194].  

В Республике Беларусь право на осуществление обязательного страхования имеют государственные 

страховые организации и (или) страховые компании, в уставных фондах которых более 50% акций находят-

ся в собственности Республики Беларусь. Это связано с тем, что государство стремится создать эффектив-

ный механизм минимизации потерь в экономике страны, улучшить социальную защиту населения и обеспе-

чить гарантии имущественных интересов граждан.  

Обязательные формы страхования базируются на принципах автоматического обхвата граждан обяза-

тельным страхованием, бессрочности, нормирования страхового обеспечения, действия страхования вне 

зависимости от внесения страховых платежей. 

В Беларуси развита и функционирует достаточно широкая система обязательного страхования, которая 

согласно Указу Президента Республики Беларусь №530 от 25 августа 2006 года включает следующие виды 

обязательного страхования: обязательное страхование строений, принадлежащих гражданам; обязательное 
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