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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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