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конкурсы с Могилевским облисполкомом. Как нам представляется, необходимы дополнительные усилия 
как со стороны БРФФИ, так и со стороны НАН Беларуси. В частности, возможно включение пункта о прове-
дении региональных конкурсов в соглашения о сотрудничестве, которые заключает НАН Беларуси с обла-
стными администрациями. 
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ПЛАНЕТАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Развитие человеческой цивилизации сопровождалось непрерывной борьбой за лучшие условия для 

жизнедеятельности. Фактор ограниченности жизненных благ и экономических ресурсов требует не только 
разработки определенного порядка их распределения, но и установления правил контроля над ними. 
Вопрос собственности – один из самых главных вопросов, определяющих генерацию, существование и 
пути развития человеческого общества. Историческая ретроспектива эволюции многообразных форм 
собственности в плане выяснения сущности этого явления убеждает, что собственность – сложное и 
изменчивое явление, которое, развиваясь само, развивает свои конкретные формы и представляющие их 
институты собственности [2]. 

На наш взгляд, существует общепланетарная собственность, включающая в себя 
общегосударственную собственность (в пределах государственных границ под национальной 
юрисдикцией) и планетарную собственность (за пределами государственных границ, вне национальной 
юрисдикции), управляемую и регулируемую надгосударственными структурами. 

По мнению российского экономиста Жадан И.Э., планетарная собственность – высшая форма 
развития общественной собственности на объекты совместного потребления. Примерами могут служить 
ядро Земли, континентальные платформы земной суши, просторы Мирового океана [3], атмосфера. Все 
вышеперечисленные объекты являются звеньями общепланетарной системы, поэтому термин 
«планетарная» наиболее точно отражает их суть. Например, атмосфера имеет значение как один из 
специфических ресурсов влаги и важнейших звеньев общепланетарной циркуляции воды. 

Объектом исследования в сфере собственности в экономической науке является способ реализации 
собственности, экономические условия соединения факторов производства, процедура и пропорции 
распределения произведенного продукта [2]. 

Использование объектов планетарной собственности должно быть рациональным, 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, полностью 
уничтожает ресурс из-за чрезмерного его использования. Это происходит потому, что все пользующиеся 
им получают выгоды (или доход) непосредственно себе, а издержки содержания ресурса ложатся на них 
всех равномерно [1]. 

Блага, извлекаемые из использования планетарной собственности, должны в духе справедливости 
идти на пользу всем государствам, всем людям и всем народам, что требует ограничения коммерческой 
активности частных корпоративных организаций – здесь возникает связь с концепцией «глобального 
общественного товара», т.е. в соответствии с этим принципом возникают признаки общественного товара: 

1) признак неисключения – практически невозможно исключить человека из круга потребителей 
данного товара; 

2) признак неконкурентности в потреблении – потребление товара одним человеком не уменьшает 
возможностей потребления его другим; 

3) признак неделимости – товар нельзя разложить на отдельные единицы. 
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Таким образом, планетарная собственность с экономической точки зрения выступает в роли обще-
планетарного ресурса, а после вовлечения в процесс производства благ ее можно рассматривать как 
глобальный общественный товар. 

Научно-технический прогресс сделал досягаемыми для эксплуатации не только природные ресурсы 
континентального шельфа, но и глубоководные залежи минералов, находящихся на морском дне и в его 
недрах за пределами континентального шельфа. В глубоководных районах морского дна существуют 
огромные запасы минеральных ресурсов в виде поверхностных отложений и россыпей (фосфаты, 
железные руды, олово и др.), отложений в коренной породе (нефть, газ, сера, уголь и т.д.), взвесей и 
донных отложений. Запасы железомарганцевых конкреций оцениваются примерно в 1500 млрд т. По 
своему составу они содержат более 30 минералов, в том числе марганец, никель, медь, кобальт, железо, 
магний, алюминий, молибден, ванадий и другие металлы. По процентному содержанию ряда элементов 
конкреции могут быть приравнены к самым богатым месторождениям на суше.  

Реальная перспектива практической разработки минеральных ресурсов глубоководных районов 
морского дна повлекла за собой выработку международно-правового режима дна Мирового океана за 
пределами континентального шельфа [1]. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года провозгласила 
Международный район морского дна и его ресурсы «общим наследием человечества». Поэтому правовой 
режим этого Района и эксплуатации его ресурсов в соответствии с указанным положением может 
определяться только всеми государствами совместно. 

19 июля 2006 г. в Республике Беларусь был принят Закон №154-З "О ратификации Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому праву и присоединении к Соглашению об осуществлении 
части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года". 

В недрах Беларуси на настоящее время с различной степенью изученности выявлено более 4000 
месторождений полезных ископаемых. Разведанные на настоящее время запасы минерально-сырьевых 
ресурсов позволяют полностью обеспечить потребности страны в калийных и поваренных солях, 
известковом и цементном сырье, керамических и тугоплавких глинах, песках строительных и песчано-
гравийных материалах, строительном камне, пресных и минеральных подземных водах. В связи с 
ограниченностью минерально-сырьевой базы республика ввозит из других регионов значительное 
количество сырья, в частности: нефть, газ, уголь, горючие сланцы, стекольные пески, глины формовочные, 
трепел, гипс, каолин, кальцинированную соду, сырье для производства минеральных удобрений, блочный 
камень для облицовочных плит, высокопрочный щебень и др. 

Принятие концепции научно-технической программы "Геологоразведка, недро- и природопользование", 
разработанной с целью повышения уровня обеспеченности России и Беларуси собственными 
минеральными ресурсами, обеспечения сбалансированного развития и использования минерально-
сырьевой базы Союзного государства для удовлетворения потребностей экономики и обеспечения 
экономической безопасности, рационального использования минерально-сырьевых ресурсов и 
минимизации негативного влияния на окружающую среду в процессе добычи полезных ископаемых стало 
необходимым в условиях мировой борьбы за технологическое лидерство. Для решения сегодняшних задач 
в области геологоразведки концепцией предусмотрены не только проведение комплекса работ с 
использованием современных технологий, но и разработка новых методов и технологий.  
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Расширение сферы информационной деятельности на современном этапе развития общества привело 
к изменениям требований к профессиональной квалификации, образовательной структуре и характеру 
труда в целом. В новом информационном обществе на первое место выходит производство услуг, а на 


