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Сейчас, когда происходит развитие мировых интеграционных процессов и движение больших финансо-

вых потоков между различными странами, усиливается влияние международных финансовых центров и 

других факторов, углубляются кризисные явления и появляются новые проблемы международного и нацио-

нального характера, несомненно, оказывает существенное влияние на расстановку сил на международной 

арене, в том числе в мировой экономике. 

Таким образом, экономика государства имеет непосредственное отношение к проблеме обеспечения су-

веренитета государства. Глобализация экономической деятельности является одной из главных тенденций в 

развитии современного мира, оказывающей большое влияние не только на экономическую жизнь, но и вле-

кущей за собой далеко идущие политические (внутренние и международные), социальные и культурные 

последствия. 

В условиях глобализации от Республики Беларусь требуется участие не только в международном обмене 

(международной торговле) но, прежде всего, в международном производстве. Следовательно, возникает 

необходимость широкого привлечения иностранного производительного капитала (в виде прямых инвести-

ций), а также развитие в наиболее передовых, высокотехнологичных отраслях промышленности. 

Основными направлениями для Республики Беларусь в сфере развития экономики страны, включая ин-

ституциональные преобразования, бюджетно–финансовую, налоговую, денежно–кредитную и валютную 

политику, развитие реального сектора экономики, таможенную политику, инвестиционно–структурную по-

литику, инновационную деятельность, и построения внутренней и внешней политики государства в данной 

сфере являются: 

обеспечение устойчивости национальной денежной единицы, в том числе ее покупательной способности 

и курса по отношению к иностранным валютам; 

совершенствование системы валютного регулирования в целях повышения эффективности внешнеэко-

номического обмена товарами, услугами и инвестициями; 

создание условий для эффективного использования национального научного и производственно–

технического потенциала и ресурсов; 

создание условий для ускоренного развития приоритетных конкурентоспособных экспортоориентиро-

ванных и импортозамещающих производств; 

реализация торгово–политических задач по защите внутреннего рынка и отечественного производителя; 

стимулирование развития национальной экономики; 

развитие таможенного дела в направлении гармонизации и унификации с нормами международного пра-

ва и общепринятой международной практикой; 

создание благоприятного инвестиционного климата; 

государственная поддержка и координация научных исследований по приоритетным направлениям раз-

вития национальной экономики; 

формирование условий для быстрого внедрения в производство достижений науки и передовых техноло-

гий; 

совершенствование государственной внешнеэкономической политики на основе многовекторности, сло-

жившегося международного разделения труда и рынков товаров и услуг; 

развитие экспорта высоких технологий и содействие импорту высоких технологий в целях ускоренного 

развития национальной экономики. 

 

Список использованных источников 
1. Левин, И.Д. Суверенитет = Sovereignity / И.Д. Левин. – СПб.: Юрид. центр пресс, 2003. – 371 с. 

2. Кокошин, А.А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе / А.А. Кокошин. –3–е изд., рас-

шир. и доп. – М.: Изд–во Европа, 2006. – 180 с. 

 

 

УДК 330.34.011 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВЕНСТВА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

О.А. Подольская 

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка,  

oxana–podolskaya@yandex.ru 

 

Понятие устойчивого развития впервые было сформулировано в 1987 году Международной комиссией 

по окружающей среде и развитию (Комиссия Г.Х. Брундтланд) в докладе «Наше общее будущее». Согласно 

данной формулировке, устойчивое развитие означает такое развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои соб-

ственные потребности [2, с. 50].  

Со стороны ученых данное определение критикуется за нечеткость и антропоцентризм, так как оно не 

учитывает интересы природной среды. Также спорным моментом является интерпретация понятия «потреб-

ности», под которыми часто понимаются базовые потребности. По мнению многих специалистов, базовые 

потребности, положенные в основу определения устойчивого развития Международной комиссией по П
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окружающей среде и развитию, имеют слишком узкое значение. После появления Доклада Комиссии Бру-

ндтланд ученые предложили новые определения устойчивого развития, в том числе и с акцентом на природ-

ной составляющей. 

Мы же в своей работе будем опираться на формулировку устойчивого развития, предложенную Робер-

том Солоу в 1993 году. Согласно Солоу, «устойчивое развитие для национальной экономики – это такое 

развитие, которое позволит каждому будущему поколению жить также хорошо, как живет нынешнее поко-

ление. Целью устойчивого развития является завещание последующим поколениям не каких–то конкретных 

вещей, а обеспечение их всем необходимым для достижения уровня жизни, по крайней мере, не хуже, чем у 

нынешнего поколения, и для того, чтобы они аналогичным образом относились к своим потомкам» [3, с. 

168].     

В целом большинство дефиниций устойчивого развития говорят о том, что возможности, которые от-

кроются перед людьми завтра, не должны отличаться от тех, которые предоставляются им сегодня, но в це-

лом недостаточно полно отражают концепцию устойчивого человеческого развития. В данных определени-

ях не упоминается о расширении спектра выбора, свобод и возможностей, которые необходимы для челове-

ческого развития [1, с. 17].  

На наш взгляд, более полным является определение устойчивого развития, представленное в работах 

Ананда и Сена: «устойчивое развитие человека – это расширение реальных свобод живущих сегодня людей 

с одновременным приложением разумных усилий для недопущения серьезного подрыва подобных свобод у 

будущих поколений» [1, с. 18]. Следовательно, поддержание свобод и возможностей, которые позволяют 

людям вести содержательную жизнь, являются основными целями развития. Дефиниция устойчивого чело-

веческого развития, приведенная в Докладе о человеческом развитии 2011, носит нормативный характер: 

развитие есть стремление к стабильности не любого состояния, но лишь такого, которое расширяет суще-

ственные свободы. Поэтому несправедливое развитие не может быть устойчивым [1].      

Таким образом, на современном этапе развития общества, необходимо рассматривать устойчивость и ра-

венство возможностей в тандеме. Схожесть данных понятий заключается в том, что они предполагают со-

блюдение справедливости при распределении. 

Первыми, кто настоятельно рекомендовал изучать вопросы устойчивого развития и равенства возможно-

стей в сочетании друг с другом, были Судхир Ананд и Амартия Сен. Также похожие темы были подняты в 

Докладе Комиссии Брундтланд в 1987 году и в серии международных деклараций, начиная со Стокгольм-

ской в 1972 году и до Йоханнесбургской в 2002 году. Но сегодня многие разговоры об устойчивости обхо-

дят тему равенства, рассматривая ее как отдельную и не связанную с экологией проблему. Такой взгляд на 

данную проблему является неполным и контрпродуктивным [1, с. 1].    

Что же касается определения равенства, то, согласно ранним концепциям, индивидуумы должны возна-

граждаться в соответствии с тем вкладом, который они вносят в общество. Современное определение равен-

ства было представлено в работах американского философа Джона Роулза. Согласно Роулзу, справедливыми 

исходами являются те, на которые люди соглашаются «под покровом неведения» – то есть когда они не 

знаю, какое положение займут в обществе [1, с. 18]. Идея справедливости по Роулзу заключается в гарантии 

базовых свобод и процедурного равноправия и допускает неравенство в том случае, когда можно в разумной 

мере ожидать, что они будут выгодны всем, а их устранение ухудшит положение каждого. Амартия Сен в 

1979 году предложил думать о равенстве с точки зрения способностей и возможности их реализовать. 

Итак, продвижение человеческого развития основано на взаимосвязи устойчивости и равенства возмож-

ностей. Продвижение человеческого развития влечет за собой обращение к проблемам локальной, нацио-

нальной и глобальной устойчивости и их решение может – и должно – быть справедливым и расширяющим 

возможности. Таким образом, важнейшим императивом концепции развития человека является расширение 

возможностей и спектра выбора людей.  

Тем не менее, совместно анализируя устойчивость и равенство возможностей, нельзя утверждать, что 

данные понятия тождественны. Концепция устойчивого развития рассматривает один тип равенства воз-

можностей – среди людей, родившихся в разное время, – что отличается от изучения сегодняшнего распре-

деления результатов, возможностей или способностей и возможности их реализовать. 

Пристальное внимание к взаимосвязи между устойчивым развитием и равенством возможностей вызвано 

по причине того, что данная связь носит не только нормативный, но и эмпирический характер. Эмпириче-

ский подход помогает понять эти связи – то, как они усиливают друг друга в некоторых случаях и какие 

компромиссы могут появляться. Компромисс между устойчивым развитием и равенством возможностей  – 

это обмен уступками в области благосостояния между двумя неблагополучными группами. Но, как извест-

но, никакой компромисс не может быть изолирован от структурных и институциональных условий в обще-

стве. Следовательно, политика любого государства в области обеспечения устойчивого развития и равенства 

возможностей должна быть нацелена не только на нахождение позитивных синергий между двумя этими 

явлениями, но и на выявление путей их создания. То есть необходимо найти беспроигрышные решения, ко-

торые благоприятны для окружающей среды и способствующие продвижению равенства возможностей и 

человеческого развития.  

Но следует отметить, что различные политические меры могут иметь неодинаковые последствия для 

устойчивости и равенства возможностей. Конечно, там, где позволяют условия, необходимо принимать та-
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кие решения, которые были бы благоприятны для окружающей среды и одновременно содействовали равен-

ству возможностей и человеческому развитию. Но следует также учесть тот факт, что стремление одновре-

менно обеспечить устойчивое развитие и равенство возможностей не означает, что они должны взаимно 

подкреплять друг друга: во многих случаях этого не произойдет. Поэтому очень часто наиболее жизнеспо-

собная альтернатива включает в себя компромисс между устойчивостью и равенством возможностей и тре-

бует тщательного анализа и четкого, взвешенного изучения.    

Таким образом, подытоживая все вышесказанное, можно заключить следующее. 

1. Между устойчивым развитием и равенством возможностей существует неразрывная связь. Эти 

два фактора играют определяющую роль в продвижении концепции человеческого развития и расширении 

свобод и возможностей человека для нынешнего и будущего поколений. 

2. Прогресс в области устойчивого человеческого развития не может быть достигнут, если не будут 

осуществлены значительные шаги в мировом масштабе, нацеленные на снижение экологических рисков и 

неравенства. 

3. Основной целью любого современного общества на пути продвижения к устойчивому развитию и 

равенству возможностей является выявление позитивного синергетического эффекта от взаимодействия 

устойчивости и равенства возможностей, а также определения способов и путей создания такого эффекта. 
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В настоящее время  в экономике выделяются  тенденции к  открытости стран и интеграции их в мировое 

сообщество. В связи с этим проблемы и кризисные явления возникающие в одних странах распространяют-

ся и на страны интеграционных сообществ. В связи с этим актуальным становится задача современной 

национальной экономики быть чувствительной к процессам глобализации и использовать их на улучшение 

благосостояния страны. В проявлениях глобализации особая роль отводится  финансовой глобализации 

представляющую собой трансформацию международного и национального рынков финансовых активов в 

единый трансграничный мировой рынок. Положительной тенденцией является возможность расширения 

вариантов привлечения ресурсов в национальные кредитные системы. Это способствует развитию рынка 

ценных бумаг, потоков капитала и инвестиций в национальные экономики. Снижается инфляция и деваль-

вационные риски, обеспечивается сохранность сбережений населения. 

Однако финансовая глобализация усиливает риск влияния на кредитную систему спекулятивного капи-

тала , что в свою очередь делает финансовый рынок менее устойчивым, а экономику более уязвимой. 

Показателем ,свидетельствующем о вовлечении национальной экономики в мировую, является наличие в 

банковском секторе страны иностранного капитала. В банковских системах стран СНГ  наблюдается следу-

ющая тенденция в Украине, России ,Беларуси, Казахстане, доля иностранных банков в совокупных активах 

банковских систем составляет менее 40%, в Молдове, Армении, Кыргызстане более 50%.  

Сохранение совокупных активов банковской системы Республики Беларусь  в распоряжении государства 

свидетельствует о  подконтрольности банковской системы Правительству республики и Национальному 

банку Республики Беларусь, что позитивно сказывается на контроле за потоками капитала в республику, 

диверсификации страновых рисков, финансированию социальных программ.  
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Беларусь не относится к числу ведущих нефтедобывающих стран, однако часть потребностей внутренне-

го рынка покрывается за счет собственных ресурсов нефтяного сырья. Входящее в состав концерна 

«Белнефтехим» объединение «Белоруснефть» добывает в год 1,8 миллионов тонн нефти. В состав концерна 

входят два предприятия по транспортировке нефти, которые перекачивают в страны Европы 73 миллиона 
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