
для устойчивого развития в свои системы формального и неформального образования. Для успешного вне-
дрения этого вида образования в широкую педагогическую практику, по мнению экспертов ООН, должны 
быть сделаны следующие принципиально важные шаги: 

- главы государств и правительств должны осознать, что именно на их плечах лежит ответственность за 
реализацию подписанной ими же в Рио-де-Жанейро "Повестки дня на XXI век" (1992 г.); 

- все министерства и ведомства, особенно министерство образования, должны быть вовлечены в реше-
ние задач образования для устойчивого развития; 

- лица, ответственные за принятие государственных решений, должны быть ответственны также и за 
распределение бюджетных средств, отражающих уровень понимания проблемы устойчивого развития; 

- центральные и местные администрации и частные педагоги должны вовлечь в образовательный про-
цесс не только все традиционные дисциплины, но и все заинтересованные социальные группы; 

- педагоги должны обеспечить лидирующую роль образования для устойчивого развития в непосредст-
венной школьной практике; 

- отделы народного образования должны четко определить лиц, ответственных за реализацию планов и 
проектов по вопросам образования для устойчивого развития; 

- новаторские подходы и ценный положительный опыт творчески работающих учителей должны поощ-
ряться и пропагандироваться; 

- разработчики учебных программ должны проводить специальные исследования, направленные на 
оценку эффективности предлагаемых ими программ и методов; 

- подготовка и переподготовка педагогических кадров должна в обязательном порядке включать вопро-
сы образования для устойчивого развития; 

- высокие достижения и успехи в области образования для устойчивого развития должны получать об-
щественное одобрение. 

Вышеупомянутые шаги не исчерпывают всего пути, который необходимо пройти в направлении дости-
жения целей устойчивого развития. Будущее образования для устойчивого развития во многом зависит от 
того, как само понятие "устойчивое развитие" будет трактоваться и восприниматься в ближайшие десятиле-
тия. 

Сегодня мы знаем, что тот путь, по которому идет современное человечество, не является достаточно 
эффективным, он не ведет мир к устойчивому развитию. К сожалению, сегодня отсутствует какая-либо со-
гласованная точка зрения по многим вопросам и проблемам устойчивого развития. Однако сегодня мы име-
ем ясное понимание того, что для демократического и устойчивого продвижения вперед необходимо иметь 
информированное и образованное общество. Именно поэтому образование для устойчивого развития рас-
сматривается в наши дни как важнейший фактор построения Нашего Общего Будущего. 
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Характеризуя трансформационные процессы в современном российском обществе, академик РАН Т.И. 
Заславская пишет: "Россия сегодня вышла на тот рубеж, когда она особо нуждается в социальном, экономи-
ческом и политическом ориентировании. Она напоминает собою путника, который шел в определённом на-
правлении и вдруг оказался в совершенно незнакомой местности — и теперь ему нужно определить, как от-
личить движение вперед от движения назад, в бок, в сторону, по кругу. Поиск критериев движения вперед, 
поиск новых социальных координат необыкновенно важен для России. Будут найдены эти критерии — мож-
но будет восстановить процесс поступательного развития страны, не будут найдены эти критерии — страна 
станет топтаться на месте, возвращаться вспять, разрушаться" [1]. Но только ли для России актуальна и 
важна проблема ориентации? Разумеется, нет. 

Любое общество не изолировано, оно всегда - часть мирового сообщества. В то же время, будучи субъ-
ектом деятельности, оно не только может быть похоже на путника, потерявшего ориентиры, но, что особо 
важно: состоит из путников, граждан, имеющих или не имеющих ту или иную социальную, экономиче-
скую, политическую ориентацию, обретающих или теряющих ориентиры в непрерывно изменяющейся дей-
ствительности. Так что от того, какие именно ориентиры теряют или обретают граждане, для которых жиз-
ненный путь опосредован их социальной деятельностью, существенным образом зависит направление дви-
жения, а, следовательно, успешность или неуспешность развития общества в целом в ближайшей и отдален-
ной перспективе. 

В видении проблемы ориентации и средств ее решения важны два аспекта. Во-первых, и в России, и в 
других странах СНГ трансформационный период еще не завершен, не завершена переориентация в основ-
ных сферах общественной жизни. Во-вторых, теоретическое определение экономических и политических 
приоритетов, ведущих к устойчивому социально-ориентированному развитию общества обретает свой ис-
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тинный смысл и значение тогда, когда ясно сформулированные идеи, ценности, идеалы овладевают созна-
нием наиболее мобильной и активной части общества в форме ориентиров ее повседневной практической 
деятельности. 

С этих позиций само осмысление проблемы ориентации субъекта социальной деятельности, будь то ин-
дивид или общество, - это осмысление не только ориентации российского, белорусского, украинского, гру-
зинского и т.д. общества, но и осмысление проблемы ориентации индивида, живущего в противоречивой, с 
все большим ускорением меняющейся действительности, - это, наконец, осмысление проблемы ориентации 
мирового сообщества в пугающем своей неопределенностью глобализирующемся мире (А.Печчеи, 
Н.Н.Моисеев, П.Г.Никитенко и др.) 

Президент Международного движения "Педагоги за мир и взаимопонимание", вице-президент Академии 
педагогических и социальных наук М.В. Кабатченко, говоря об общей смене базисных ориентаций в совре-
менном мире, выделяет утверждения сводного доклада для Организации Объединенных наций, подготов-
ленного генеральным директором ЮНЕСКО для 154 сессии Исполнительного совета [док. 154 ЕХ/42, ап-
рель 1998], об отходе как отдельных граждан, так и общественных институтов от тех ценностей, взглядов и 
форм поведения, которые сформировались в условиях войны и насилия, и были направлены на их поддерж-
ку и об переориентации в направлении таких ценностей, взглядов и форм поведения, которые содействуют 
практике, отвергающей насилие [п. 78, с. 19]. Такого рода переориентация - следствие радикальных и гло-
бальных изменений в мире. Мир менялся всегда, но коренным образом он изменился при жизни двух по-
следних поколений. Двадцать веков новой эры стали эпохой непрерывного увеличения темпов накопления и 
удвоения знаний. Если первое удвоение знаний произошло за 1750 лет с начала эры, второе за 150, а 
третье - за 50, то ныне на удвоение затрачивается от трех до семи лет. Распространение и внедрение откры-
тий, ранее требовавшее сотни лет, сегодня происходит за считанные годы или, даже - за месяцы. Информа-
ционные технологии преобразили характер коммуникации людей на планете. На наших глазах формируется 
всемирный, взаимосвязанный природно-хозяйственный комплекс, меняющий облик планеты. Происходит 
превращение человечества в единый социальный организм с соответствующими конституирующими его 
межгосударственными и международными структурами. Возникает новый социально-психологический фе-
номен - планетарное сознание, как особый вид общественного и индивидуального сознания, являющийся 
следствием образования ноосферы, обладающий свойством преодолевать конфессиональные, этнические, 
идеологические и другие границы и ограничения, охватывающий и отражающий глобальные процессы, 
происходящие на Земле и затрагивающие личные и групповые интересы каждого жителя планеты. Всем 
этим фундируется вопрос формирования принципов поведения и деятельности в глобальных масштабах, а 
значит, вопрос формирования умений ориентироваться в глобализирующемся мире. 

А это требует от любого субъекта социальной деятельности нового гибкого, диалектического мышления, 
способного соответственно изменениям в окружающей действительности смело менять акценты, приорите-
ты, ориентиры деятельности, позволяющего не только находить достойное место в новой мировой реаль-
ности, но и активно преобразовывать, совершенствовать её сообразно высшим человеческим идеалам. 
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Проблема отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса Республики Беларусь не снята в 
период 2000-2007 годов и продолжает развиваться. Анализ причин формирования отрицательного сальдо 
текущего счета платежного баланса Республики Беларусь предопределяют настоятельную необходимость 
смены модели социально-экономического развития в 2008-2020 годах в сторону усиления рыночных факто-
ров и инновационного роста, активизации энергосбережения, значительного увеличения инвестиционной 
активности, особенно привлечения иностранных капиталов, а также развития экспорта услуг. 

Одну из главных функций здесь выполняет банковская система. Становление и развитие банковской сис-
темы Республики Беларусь, экономическая и правовая основы ее функционирования имеют в своем арсена-
ле достаточно незначительный период времени. Это отличает банковскую систему Беларуси от банковских 
систем развитых стран, в которых банки прошли длительный и сложный путь развития в условиях рыноч-
ной экономической системы. Вместе с тем, банковская система Республики Беларусь создана и развивается 
с учетом национальных особенностей и мировой банковской практики. 

Теоретически любой банк имеет постоянную возможность наличия риска потери платежеспособности по 
разным причинам. При таких обстоятельствах у банка возникают проблемы выполнения своих обязательств 
перед инвесторами (вкладчиками). Кроме того, любой банк - это звено банковской системы, которая, в свою 
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