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recreation of possibilities of man takes place at the level of the state. For example, in 

modern conditions, when transformation of economy of things into the economy of 

knowledge takes place, intellectual, creative labour goes out into first places. In such 

situation the standard of living, which provides the extended recreation of labour 

force due to the management of the system of payment of labour, is its pre-condition 

and the result. Thus forming of the human capital, also in a considerable measure, 

depends on the actions of the state concerning the system of payment of labour deve-

lopment and its influence on the solution other social problems.  

At the level of business structures a worker gets the possibility to realize the 

abilities, possibilities and purchased experience, and instead gets facilities for recrea-

tion and maintenance of sufficient level of human capital. Just business structures 

come forward a subject which is oriented to management the human capital. In the 

context of this problem the research of mechanisms of forming of the human capital 

in multinational corporations, experience of which can be used in Ukraine, is actual. 

At the level of a person (family) the purpose of receipt of sufficient profits for 

the personal development, the maintenance of children and family and acquisition of 

high social status is put. This level foresees a competition for the best terms of deve-

lopment (receipt of education), and in future – for the best workplaces and higher 

profits. 

Consequently, in the conditions of globalization of international connections the 

human capital is the key factor of providing of competitiveness of national economy, 

that predetermines priority of tasks in relation to its forming. 
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ПЛАНЕТАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 

 

Место обитания человека – поверхность планеты Земля. Развитие челове-

ческой цивилизации сопровождалось непрерывной борьбой за лучшие условия 

для жизнедеятельности. Фактор ограниченности жизненных благ и экономичес-

ких ресурсов требует не только разработки определенного порядка их распре-

деления, но и установления правил контроля над ними. Вопрос собственности – 
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один из самых главных вопросов, определяющих генерацию, существование и 

пути развития человеческого общества. 

Сущность доправовой формы собственности состоит в ее материальной ос-

нове, которая являясь экономической по содержанию, может характеризоваться 

экономическим субъектом, экономическим объектом и их экономическими фор-

мами взаимодействия. В табл. 1 представлены формы собственности в зависи-

мости от ее материальной основы и уровня определения, характеризуемые эко-

номическим субъектом, экономическим объектом. 

 

Таблица 1. Экономическая основа отношений собственности 

Форма собственности 
Субъект 

собственности 
Объект собственности 

Частная собственность или ин-
дивидуальная собственность 

Индивиды, домашние 
хозяйства 

Материальные, финансовые и немате-
риальные активы и блага на наноуров-
не 

Общественная собственность 
или коллективная собствен-
ность 

Фирмы, предприятия  Материальные, финансовые и немате-
риальные активы и блага на микроу-
ровне 

Общегосударственная собст-
венность 

Государство  Материальные блага и финансовые ак-
тивы на макроуровне 

Межгосударственная соб-
ственность 

Наднациональные ин-
ституты  

Материальные блага и финансовые ак-
тивы мегауровне 

Планетарная общественная 
собственность 

Планетарное общест-
во (человечество) 

Глобальные общественные блага на 
космоуровне 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует общепланетарная 

собственность, включающая в себя общегосударственную собственность (в 

пределах государственных границ под национальной юрисдикцией) и планетар-

ную собственность (за пределами государственных границ, вне национальной 

юрисдикции) управляемую и регулируемую надгосударственными структура-

ми. 

Планетарная собственность – высшая форма развития общественной соб-

ственности на объекты совместного потребления. Примерами могут служить 

ядро Земли, континентальные платформы земной суши, просторы Мирового 

океана, атмосфера. Все вышеперечисленные объекты являются звеньями обще-

планетарной системы, поэтому термин «планетарная» наиболее точно отражает 

их суть. Например, атмосфера имеет значение как один из специфических ре-

сурсов влаги и важнейших звеньев общепланетарной циркуляции воды. 
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На сегодняшний день сфера планетарной собственности является объектом 

исследования как юридической, так и экономической науки. По причине суще-

ствования сложной структуры отношений присвоения в сфере планетарной соб-

ственности выделяют юридический и экономический подходы. 

С юридической точки зрения наибольшее значение имеет определение са-

мого собственника, необходимо ответить на вопрос «кто является собственни-

ком?» В прошлом все, что не находилось под суверенитетом государства, рас-

сматривалось как ничейное (res nullius). Оно было свободно для присвоения го-

сударствами. Попытки раздела предпринимались – пытались делить даже океа-

ны. Но постепенно было осознано, что международные пространства должны 

находиться в общем пользовании, и появилась концепция общего наследия че-

ловечества (res communis). 

Очевидная связь между юридическим и экономическим подходами к опре-

делению содержания категории планетарной собственности проистекает из 

принципов отражающих сущность концепции общего наследия человечества. 

Это касается в особенности двух принципов: рационального использования и 

справедливого распределения, как основы правового режима планетарной соб-

ственности. 

Использование объектов планетарной собственности должно быть рацио-

нальным, с тем, чтобы давать возможность его обновления и сохранения, в 

частности, в интересах будущих поколений во избежание сценариев «трагедии 

общих ресурсов», когда свободный доступ к ресурсу, например, пастбищу, пол-

ностью уничтожает ресурс из-за чрезмерного его использования. Это происхо-

дит потому, что все пользующиеся им получают выгоды (или доход) непосред-

ственно себе, а издержки содержания ресурса ложатся на них всех равномерно. 

Блага, извлекаемые из использования общего наследия человечества, долж-

ны в духе справедливости идти на пользу всем государствам, всем людям и 

всем народам, что требует ограничения коммерческой активности частных кор-

поративных организаций – здесь возникает связь с концепцией «глобального 

общественного товара». 

Таким образом, планетарная собственность с экономической точки зрения 

выступает в роли общепланетарного ресурса, а после вовлечения в процесс 
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производства благ ее можно рассматривать как глобальный общественный то-

вар. 

Структура современной собственности сложна и определена историческим 

развитием отношений присвоения. Современные формы собственности склады-

ваются на основе сохранения и взаимного дополнения прежних исторических 

форм функционирования собственности. В историческом аспекте эволюцию от-

ношений собственности определяют через пользование, владение и распоряже-

ние. Это и есть формы реализации отношений собственности. 

Человеческая цивилизация развивается непосредственно в среде своего 

обитания – на планете Земля. На протяжении всей своей истории человечество 

делало попытки определения принадлежности и результатов раздела той или 

иной территории. Помимо классификации с точки зрения географической при-

надлежности принято различать территории исходя из их правового режима 

(государственная территория, международная территория, территория со сме-

шанным правовым режимом). На государственную территорию распространя-

ется территориальное верховенство какого-либо государства. Именно государ-

ственная территория является материальной основой существования госу-

дарств: без территории нет государства.  

К территориям со смешанным правовым режимом (terra communis) относят 

морские пространства, чей режим определяется как международным, так и на-

циональным правом прибрежного государства. В частности, такой режим рас-

пространяется на прилежащую зону, континентальный шельф и исключитель-

ную экономическую зону, которые согласно Конвенции по морскому праву 

1982 г. открыты для всех государств. Прибрежные государства обладают осо-

быми правами в отношении разведки, разработки и сохранения ресурсов дан-

ных территорий и имеют право осуществлять юрисдикцию в пределах этих тер-

риторий в специально установленных областях.  

Таким образом, деятельность человека, направленная на удовлетворение 

своих текущих потребностей послужила причиной возникновения проблемы 

спасения невосполнимых ресурсов планеты, а также накопленных в ходе исто-

рии культурных ценностей. Решение этой проблемы требует высокого уровня 

сотрудничества государств. Каждое государство обладает суверенитетом над 
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своими природными ресурсами. Однако их использование не должно наносить 

ущерба общему достоянию человечества. Получила распространение концеп-

ция, согласно которой государство должно обеспечивать рациональное исполь-

зование находящихся под его суверенитетом естественных богатств и плодов 

труда многих поколений, сохранение их для будущих поколений. 
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Результаты реализации федеральной целевой программы «Электронная 

Россия (2002–2010 года)», задачи которой были выполнены не в полном объе-

ме, показали необходимость разработки и принятия новой Государственной 

программы «Информационное общество (2011–2020 гг.)». Одной из главных за-

дач этой государственной программы является развитие концепции электронно-

го правительства. В регионах РФ начато осуществление программ областного 

уровня по оказанию государственных услуг в электронном виде, но в настоя-

щий момент общепринятой методики оценки развития данных проектов не су-

ществует. Поэтому автором на основе проведенного сравнительного анализа 

предложен подход к такой оценке. 

Предлагаемая методика в теоретико-методологическом аспекте является 

новым подходом, учитывающим как количественные, так и качественные ха-

рактеристики развития проектов электронного правительства, и опирающимся 

на статическую информацию, а с научно-практической точки зрения – служит 

основой создания системы комплексного мониторинга изучаемого процесса. 

К разрабатываемой методике предъявлялся ряд требований. Во-первых, 

создаваемая система индикаторов должна иметь комплексный характер, в ней 

необходимо интегрировать максимальное число факторов и условий, от кото-

рых зависит развитие проектов электронного правительства в регионах. Во-вто-


