
99 

 

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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тонн российской нефти, а также два нефтеперерабатывающих завода – ОАО «Нафтан» и 

ОАО «Мозырский НПЗ». Они являются одними из самых мощных нефтеперерабатывающих предприятий 

Европы: проектная мощность Новополоцкого НПЗ составляет 20 миллионов тонн нефти в год, Мозырского 

– 12 миллионов тонн. Реализовав ряд крупных инвестиционных проектов, ОАО «Нафтан» и 

ОАО «Мозырский НПЗ» в настоящее время выпускают весь объем дизельного топлива для автомобилей 

класса Евро–4 и Евро–5. Одной из причин, повлиявших на решение о модернизации белорусских НПЗ, стало 

решение ЕС о запрете использования в Западной Европе дизельного топлива с содержанием серы более 10 

ppm, что не в достаточном объеме обеспечивалось технологическими возможностями этих предприятий. 

Значительная доля – более 60 % – выпускаемой белорусскими нефтеперерабатывающими заводами соб-

ственной продукции реализуется на экспорт. Для производства продукции, выдерживающей конкуренцию 

не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, заводу необходимо постоянно изучать требования потре-

бителей к качеству товара, условия поставки, оценивать емкость товарных рынков моторных топлив. 

В Западной Европе традиционно использовались более экономичные и менее габаритные автомобили, 

что наложило свой отпечаток на сам рынок и направления его развития. При этом важное внимание уделя-

ется качеству бензинов. Действующие с 2000 г. спецификации Европейского Сообщества (ЕС) имеют более 

жесткие требования к качеству автобензина и дизельного топлива по сравнению со стандартами Республики 

Беларусь. 

Потребность Германии в нефтепродуктах обеспечивается собственным производством в целом почти на 

95 %. Все НПЗ Германии ориентированы на глубокую переработку нефти. Однако при этом спрос и пред-

ложение отдельных нефтепродуктов сильно различаются. Так, потребность в бензине покрывается за счет 

собственного производства на 87 %, в дизельном топливе на 79 %, а предложение мазута в 2 раза (на 88 %) 

превышает спрос. Согласно прогнозам немецкого отделения фирмы «Esso», в последующие годы в стране 

ожидается значительное увеличение транспортного потока (парк легковых автомобилей увеличится с 39 

миллионов штук в 2000 г. до 49 миллионов штук в 2015 г.), однако это не приведет к повышению потребле-

ния моторного топлива, а даже ожидается его снижение благодаря техническому совершенствованию 

транспортных средств и эффективному использованию топлива. Так, если в 2000 г. немецкие потребители 

использовали 31,5 миллионов тонн автомобильного топлива, то к 2015 г. ожидается снижение потребления 

до 28,6 миллионов тонн. Следует отметить, что Германия, обладая современной высокотехнологичной 

нефтеперерабатывающей индустрией, во многом определяет и даже диктует своим партнерам по Европей-

скому Сообществу требования к моторным топливам. Это вызвано не только заботой об охране окружаю-

щей среды, но и желанием защитить собственного высокотехнологичного производителя. 

Ситуация на рынке автомобильного бензина в Центральной и Восточной Европе характеризуется в ос-

новном двумя тенденциями. 

Во–первых, в этих странах вводятся требования к топливу, аналогичные существующим в странах За-

падной Европы. Это приводит к затруднению импорта топлива, например, из Российской Федерации, по-

скольку российское топливо не отвечает европейским стандартам. Следствием этого является определенный 

дефицит высокооктановых бензинов. 

Во–вторых, большую роль в развитии ситуации играет увеличение цен и акцизов на моторные топлива. 

В настоящее время ситуация на рынке стран Центральной и Восточной Европы практически полностью 

определяется влиянием крупных вертикально–интегрированных компаний, которые сосредоточили в своих 

руках все звенья нефтеперерабатывающего комплекса: от добычи нефти до розничной торговли нефтепро-

дуктами через АЗС. 

В Латвии после увеличения в 2000 г. акциза на бензин на 13,2 % ожидаемое потребление топлива сокра-

тилось на 20 %, а розничный товарооборот сократился на 20 – 25 %. В настоящее время ставка акциза на 

дизельное топливо в Латвии на 85,7 % выше, чем в Литве, и на 41,3 % выше, чем в Эстонии. В связи с этим 

примерно 35 % дизельного топлива латвийские автомобилисты заправляют за границей, главным образом, в 

Литве. 

Украина имеет 6 НПЗ общей мощностью в 52,5 миллионов тонн в год. Среди них на Одесском НПЗ соб-

ственником является НК «ЛУКОЙЛ», Лисичанском – «Тюменская нефтяная компания», Херсонском – «Ка-

захОйл», Кременчугском – ЗАО «Укртатнафта» («Татнефть» и Госкомимущества Республики Татарстан), 

Надвирнянский – Альфа–Нафта и «Уотфорд», Дрогобычский НПЗ – Фонд госимущества Украины. Таким 

образом, из шести НПЗ четыре контролируют российские вертикально–интегрированные нефтяные компа-

нии, которые являются крупными добытчиками сырой нефти – с циклом переработки от скважины до бен-

зобака потребителя. Часть такой же цепочки они внедрили и в Украине. Конкурировать по цене с такими 

компаниями сложно, так как около 75 % в затратах составляет цена на нефть. 

Основными потребителями продукции переработки нефти в Украине являются агропромышленный ком-

плекс, предприятия электроэнергетики, автозаправочные станции. Наиболее платежеспособной частью по-

купателей являются владельцы автозаправочных станций, а наименее – предприятия агропромышленного 

комплекса. 

На территории Российской Федерации расположены крупные нефтегазовые провинции: Западно–

Сибирская, Волго–Уральская, Тимано–Печорская и др. Доля России в мировых запасах нефти составляет 12 

– 13 %. Нефтяной потенциал России – 2269 нефтяных и нефтеконденсатных месторождений. Доля России в 
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общем объеме мирового нефтяного экспорта составляет – 7 %. На внешние рынки вывозится 41 – 45 % до-

бываемой в стране нефти. 

Основные производственные мощности по переработке нефти в Российской Федерации на сегодняшний 

день сосредоточены на 26 НПЗ различного профиля: 10 заводов по производству моторных и котельных 

топлив, 3 – по производству топлив и масел, 4 – по выработке топлив и нефтехимической продукции и 9 – 

широкого топливно–маслянно–нефтехимического профиля. 

Средняя мощность действующих НПЗ в расчете на один завод в 1,5 – 2 раза выше, чем в Западной Евро-

пе и США. 

Потребности внутреннего рынка в основных нефтепродуктах практически полностью покрываются про-

изводством российских НПЗ. Исключение составляют только автобензины с октановым числом не ниже 91, 

производство которых не сбалансировано с внутренним потреблением. Низкооктановые марки бензинов 

производятся в России в большем количестве, чем это требуется внутреннему рынку, а среднеоктановые и 

высокооктановые – в недостаточном. 

Таким образом, при оценке емкости товарных рынков экономически развитых странах отмечено увели-

чение потребления высокооктановых бензинов, а потребление низкооктановых бензинов соответственно 

падает. Это вызвано ростом количества современных автомобилей. Те же тенденции существуют и в стра-

нах Восточной Европы и Балтии, поскольку рост и обновление автомобильного парка происходит за счет 

импорта из стран Западной Европы.  

На рынках стран Балтии в силу сокращения экспорта из России конкуренция будет снижаться. В балтий-

ских странах выявлена нехватка высокооктановых бензинов, потребление которых возрастает. 

В силу невозможности реализации российских бензинов в Европе, частично освободится ниша в странах 

Балтии и Восточной Европы, в то время как на Украине конкуренция возрастает за счет увеличения россий-

ских поставок. Поэтому в качестве целевых рассматриваются в первую очередь рынки стран Балтии, Украи-

ны и частично Российской Федерации. 
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Понятие коррупция в экономике и социальных сферах жизни Беларуси характеризуется как использова-

ние служебного положения должностных лиц в личных целях. Основным документом, на основе которого 

организуется антикоррупционная деятельность в Республике Беларусь, является Закон Республики Беларусь 

«О борьбе с коррупцией», принятый 20 июля 2006 г. Это третий по счету антикоррупционный Закон с мо-

мента образования нашего суверенного государства (1–ый был принят 15 июня 1993 г., 2–ой – 26 июня 1997 

г.). 

Действие данного Закона распространяется на должностных лиц практически всех организаций негосу-

дарственной формы собственности. Определен ряд ограничений и специальных требований для государ-

ственных должностных лиц, закреплены полномочия и права в сфере борьбы с коррупцией специальных 

подразделений органов прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности. 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь ответственна за организацию борьбы с коррупцией, в 

связи с чем она наделена особыми полномочиями.  

Законом также конкретно определены государственные органы и иные организации, участвующие в 

борьбе с коррупцией. Таковыми являются:  

1. Комитет государственного контроля;  

2. Государственный таможенный комитет;  

3. Государственный пограничный комитет; 

4. Министерство по налогам и сборам;  

5. Министерство финансов.  

Национальный банк Республики Беларусь, другие банки и небанковские кредитно–финансовые органи-

зации, а также другие государственные органы и иные организации участвуют в борьбе с коррупцией в пре-

делах своей компетенции в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Конечно, корни вопроса уходят глубоко в прошлое. Но именно на наши дни пришелся апогей проблемы 

борьбы с коррупцией в экономике и социальных сферах жизни.  

Очевидные успехи в экономическом развитии последних лет, Белоруссии удается справиться с корруп-

цией. Все количественные индикаторы, построенные как отечественными, так и иностранными исследова-

телями, свидетельствуют либо о стабилизации, либо о ее уменьшении. 
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