
Экономические науки  •  2021  •  № 2 (195)20

УДК 330.15+330.111.62 DOI: 10.14451/1.195.� 20

КОНФЛИКТ СОБСТВЕННОСТИ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

 2021 © Кивуля Дарья Сергеевна
преподаватель, кафедра «Экономическая теория»

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Республика Беларусь, Горки
E-mail: d_kivulya@baa.by

В статье обосновывается наличие конфликта собственности в устойчивом развитии между 
поколениями. Представлена методика позитивного анализа структуры поколения настоящего по 
уровням межпоколенческой солидарности, позволяющая выявить качественный и количественный 
состав поколения настоящего, определить соответствие присвоения природных ресурсов рамкам 
концепций CHM (общего наследия человечества) SD (устойчивого развития). Преодоление кон-
фликта собственности в устойчивом развитии достигается через производство глобальных обще-
ственных благ и повышение эффективности использования природного капитала. Обосновывается 
авторский показатель — интегральный индекс эффективности использования природного капитала.
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Концепция общего наследия человечества 
задает направление развития новой формы при-
своения на наднациональном уровне: «на благо 
человечества… в интересах будущих поколений» 
[5]. Подобные мысли высказываются и в кон-
цепции устойчивого развития: «… не уменьшая 
возможностей использования будущими поко-
лениями» [9]. Концепция планетарной собствен-
ности [1, 2], т. е. присвоения общемировых благ, 
возникла и развивается на базе двух концепций: 
правовой (CHM) и экономико- теоретической 
(Sustainable Development — SD). В то же время 
право, как формальный институт определяет 
поведение экономических агентов, оно также 
выступает объектом изучения институциональ-
ной экономической теории. Следовательно, как 
юридическая, так и экономическая составля-
ющие планетарной собственности находятся в 
русле экономико- теоретических исследований.

В книге С. Мура «Альтернативные пути к 
устойчивому городу» автором определяется на-
личие конфликта собственности в устойчивом 
развитии города, как конфликта интересов соб-
ственников средств производства, и тех, в чью 
пользу будет производиться перераспределе-
ние результатов этого производства [8]. Анализ 
С. Мура может быть распространен и на глобаль-
ное общество.

Поколение настоящего (present generation — 
PG) монопольно присваивает GCPR (глобальные 
ресурсы общего доступа — общемировые блага), 

поскольку поколение будущего (future genera- 
tion — FG) не имеет возможности потреблять 
GCPR, или оказывать влияние на действия PG. 
Являясь фактическим пользователем GCPR, PG 
несет ответственность за свои действия перед 
FG, исходя из принципов CHM, закрепленных 
в международном праве. Однако PG не одно-
родно по своему составу в части соблюдения 
международных договоренностей и норм меж-
дународного права. Преследуя личный интерес 
(минимизируя издержки и максимизируя выго-
ды), присваивая общемировые блага, PG сокра-
щает возможности FG.

Решение конфликта собственности достига-
ется при производстве GPG (глобальных обще-
ственных благ), когда совместные усилия миро-
вого сообщества, направленные на сохранение 
GCPR, позволяют этим системам ресурсов функ-
ционировать в неизменном состоянии, и при-
сутствует некоторое равенство возможностей 
PG и FG в удовлетворении своих потребностей. 
В данном случае не сами общемировые блага 
выступают как GPG, а результаты их функци-
онирования — экосистемные услуги: стабиль-
ность климата, сохранение биоразнообразия, 
ассимиляционный потенциал и др. Необходимо 
отметить, что именно производство GPG явля-
ется приоритетом для сохранения GCPR. Эко-
номическое присвоение поколения настоящего 
сопровождается экстерналиями. Домохозяйства, 
фирмы, государства, производя и потребляя, 
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присваивают общемировые блага возрастающи-
ми темпами. Следовательно, присвоенные ими 
блага уже не могут быть задействованы в вос-
производственном процессе системы. Действия, 
направленные на сокращение темпов присвое-
ния общемировых благ доступны каждому субъ-
екту хозяйствования, такие действия способ-
ствуют индивидуальному производству GPG.

Другой подход основывается на выборе 
между текущим потреблением, и потреблением 
будущего. Как известно, инвестиции в капитал 
являются примером отказа от текущего потре-
бления в пользу будущих доходов. Концепция 
природного капитала может позволить прибли-
зиться к осуществлению количественной оцен-
ки эффективности использования природной 
составляющей планетарной собственности.

Г. Дэйли предоставил альтернативную эко-
номическую структуру «природного капитала», 
находя в нем подобие понятию финансового 
капитала, поскольку природный капитал при-
носит доход, он предложил следующее его опре-
деление: «Природный капитал — запас, который 
порождает поток природных ресурсов — попу-
ляции рыбы в океане, которые восстанавлива-
ют себя после отлова их части для потребления; 
многолетний лес, который восстанавливает свои 
площади после вырубки, пожара без участия лю-
дей; запас нефти…» [6].

Категория «природный капитал» использу-
ется при анализе экономики конкретной страны. 
Для характеристики природных ресурсов гло-
бального уровня нами был предложен термин 
«природный планетарный капитал» (NPC) — за-
пас естественных ресурсов и экосистемных услуг 
планеты Земля. Природный планетарный капи-
тал подразделяется на возобновляемый — PRNC 
(характеризующийся свой ствами воспроизвод-
ства и приумножения) и невозобновляемый — 
PNNC (при потреблении которого первоначаль-
ное вещество отчуждается и трансформируется).

Формирование «запаса» общемировых благ 
или планетарного природного капитала, как 
условия благосостояния мирового сообщества 
в долгосрочной перспективе, ответственное их 
использование и рациональное экономическое 
присвоение, не уменьшающее возможностей 
поколения будущего, соответствует критерию 
межпоколенческой солидарности. Сокращение 
потребления невозобновляемого планетарного 
природного капитала, за счет потребления воз-
обновляемого, также способствует достижению 

межпоколенческой солидарности. Социальная 
эффективность в долгосрочном периоде заклю-
чается в обеспечении равенства возможностей 
для удовлетворения потребностей всех поколе-
ний: как PG так и FG.

Согласно концепциям CHM и SD, присвоение 
поколением настоящего не должно уменьшать 
возможностей поколения будущего на удовлет-
ворение своих потребностей. Такое присвоение 
должно основываться на критерии межпоколен-
ческой солидарности. Критерий межпоколен-
ческой солидарности определяет социальную 
эффективность в долгосрочном периоде: обе-
спеченность общемировыми благами будущих 
поколений [7].

На пути к достижению межпоколенческой 
солидарности возникает дилемма выбора между 
текущим потреблением, и потреблением буду-
щего. Человечеству предстоит выработать такой 
механизм реализации прав собственности на 
общемировые блага, чтобы использование этих 
систем ресурсов не приводило к ухудшению их 
качества.

Межпоколенческая солидарность может раз-
личаться в зависимости от уровня распростра-
нения. Автором выделяется три уровня:

1. Солидарность в рамках одного поколе-
ния — когда обеспечение равных возможностей 
на удовлетворение своих потребностей проис-
ходит в данный конкретный промежуток време-
ни.

2. Межпоколенческая солидарность в рам-
ках одной страны — равенство возможностей по 
удовлетворению потребностей на националь-
ном уровне в долгосрочной перспективе.

3. Универсальная межпоколенческая соли-
дарность — общечеловеческие ценности стано-
вятся более приоритетными, чем национальные.

Если рассматривать субъекты отношений 
планетарной собственности в долгосрочном 
периоде, то, исходя из концепций CHM и SD, 
можно выделить субъект «поколение настояще-
го» — PG и «поколение будущего» — FG. Между 
данными субъектами реализуются отношения 
присвоения/отчуждения. Потребление поколе-
ния настоящего уменьшает возможности поко-
ления будущего удовлетворять свои потребно-
сти, обеспечиваемые главным образом за счет 
потребления невозобновляемого природного 
капитала. Напротив, долгосрочная стратегия 
поведения субъекта поколение настоящего по-
зволяет достичь некоторой степени межпоко-
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ленческой солидарности, как фактора повыше-
ния социальной эффективности в долгосрочном 
периоде.

Тогда зависимость потребления общемиро-
вых благ в долгосрочном периоде приняла вид:

(1)

где FG — потребление поколения будуще-
го, PG — потребление поколения настояще-
го, PNNC — невозобновляемый планетарный 
природный капитал, PRNC — возобновляемый 
планетарный природный капитал, b — прирост 
возобновляемого природного капитала, опреде-
ляется стратегией поведения акторов.

Поколение настоящего и поколение буду-
щего вместе образуют субъект международного 
права — человечество H.

(2)

Монопольное присвоение элементов обще-
мировых благ поколением настоящего проис-
ходит на всех уровнях экономического анализа. 
Поколение настоящего в своём составе не одно-
родно и различается по уровням межпоколенче-
ской солидарности.

(3)

Универсальная межпоколенческая солидар-
ность.

(4)

Межпоколенческая солидарность в рамках 
одной страны.

(5)

Межпоколенческая солидарность в раках од-
ного поколения.

(6)

Нами предложен методологический под-
ход к оценке эффективности использования 
природного капитала с позиции триединства 
«человек- природа-общество» [3, 4]. В общем виде 
интегральный индекс эффективности использо-
вания природного капитала может быть пред-
ставлен формулой (7):

(7)

где CY — урожайность зерновых (кг/га),
AL — площадь с/х земель (% от общей пло-

щади),
FA — площадь леса (% от общей площади),
SA — доля продукции сельского хозяйства 

(% от ВВП),
EN — экспорт руд и металлов (% от экспорта),
RR — доходы от природных ресурсов (% от 

ВВП),
EF — экспорт топлива (% от экспорта),
EI — чистый импорт энергии (% от потре-

бляемой энергии),
CW — ежегодный забор пресной воды (% от 

внутренних источников),
EG — выбросы СО2 (кг на душу населения),
CR — потребление возобновляемой энергии 

(% от конечного потребления),
EA — доступ к электроэнергии (% населе-

ния),
CE — потребление электроэнергии на душу 

населения (кВт/чел.)
GA — условия жизни, соответствующие са-

нитарным требованиям (% населения),
CD — смертность в возрасте до 5 лет,
PA — рост численности населения,
В основу определения эффективности ис-

пользования природного капитала положен ме-
тод многомерного анализа. Суть метода состоит 
в поведении анализа оценки уровня эффектив-
ности использования природного капитала по 
совокупности выбранных показателей. Много-
мерный анализ широко используется в практике 
межстрановых сравнений. В основу расчета по-
ложены числовые показатели, взятые из офици-
альных статистических источников (баз данных 
Всемирного Банка). Исходя из этого, алгоритм 
относительно объективен и поддается верифи-
кации.

Для решения задачи квантификации уров-
ней межпоколенческой солидарности разде-
лим совокупность стран на 3 группы по значе-
нию интегрального индекса эффективности 
использования природного капитала. В составе 
субъекта PG на начало исследуемого периода 
преобладали страны с династическим уровнем 
межпоколенческой солидарности, что соответ-
ствует значению индекса в среднем от 0,04 до 0,2.  

FG = (PNNC + PRNC + b) − PG; 
  

PG ∪ FG ∈ H 

  

PG∗ ∪ PG′ ∪ PG′′ ∈ PG 

  

UPG∗ = f(PNNC, PRNC, UFG) 
  

UPG′ = f(PNNC, PRNC,UFG′) 
  

UPG′′ = f(PNNC, PRNC) 
  

IENCU = √ICY ∙ IAL ∙ IFA ∙ ISA ∙ IEN ∙ IRR ∙ IEF ∙ IEI ∙ ICW ∙ IEG ∙ ICR ∙ IEA ∙ ICE ∙ IGA ∙ ICD ∙ IPA16  

  
IENCU = √ICY ∙ IAL ∙ IFA ∙ ISA ∙ IEN ∙ IRR ∙ IEF ∙ IEI ∙ ICW ∙ IEG ∙ ICR ∙ IEA ∙ ICE ∙ IGA ∙ ICD ∙ IPA16  
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Состав группы стран с универсальной межпо-
коленческой солидарностью не изменялся до 
2005 года и колебался вокруг 20 стран с 2005 по 
2017 годы. После чего число стран, входящих в 
эту группу стало расти, достигнув максимума 
в 2018 году — 45 стран. Основные изменения в 
качественном составе PG происходили в 2 и 3 
группах. Начиная с 1999 года, наблюдается пре-

вышение числа стран с национальным уровнем 
межпоколенческой солидарности над числом 
стран в группе династической межпоколенче-
ской солидарности.

Анализ значений интегрального индекса 
эффективности использования природного ка-
питала, позволил выделить 3 группы стран в со-
ставе субъекта планетарной собственности PG. 

 
 

Рисунок 1 – Количественное изменение состава PG по уровням межпоколенческой 

солидарности 1991-2019 гг. 
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Рисунок 1. Количественное изменение состава PG  
по уровням межпоколенческой солидарности 1991–2019 гг.

 

Рисунок 2 – Структура PG по уровням межпоколенческой солидарности (среднее 

значение ENCU за период 1990-2019 гг.) 
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Экономические науки  •  2021  •  № 2 (195)24

Данные расчетов интегрального индекса свиде-
тельствуют о преобладании стран с краткосроч-
ным временным горизонтом в составе субъекта 
планетарной собственности PG (династическая 
межпоколенческая солидарность) — 52%. Наи-
меньшую долю в составе PG имеют страны с дол-
госрочным временным горизонтом — 6%.

В первую группу в 2019 году вошли 35 стран: 
Норвегия, Канада и Австралия на протяжении 
всего исследуемого периода входили в первую 
группу по индикатору межпоколенческой со-
лидарности. Максимальные значения инте-
грального индекса позволяют отнести данные 
страны к уровню универсальной межпоколен-
ческой солидарности. Во вторую группу вошли 
40 стран: часть ЕС, Израиль, Корея, Япония. Дан-
ные страны относятся к уровню национальной 
межпоколенческой солидарности. К уровню ди-
настической межпоколенческой солидарности 
относятся 80 стран исследуемой совокупности.

Выводы.
Нами обобщены подходы к присвоению об-

щемировых благ как GPG и NPC и предложен ав-
торский критерий социальной эффективности 
в долгосрочном периоде — межпоколенческая 
солидарность. Проведенное исследование уров-
ней межпоколенческой солидарности позволило 
выделить в составе субъекта планетарной соб-
ственности PG 3 группы стран. Страны уровня 
универсальной межпоколенческой солидарно-
сти осуществляют присвоение элементов обще-
мировых благ, не создавая конфликта собствен-
ности в устойчивом развитии, таким образом, 
что возможности FG по удовлетворению своих 
потребностей не уменьшаются. Группа стран 
уровня династической и национальной межпо-
коленческой солидарности нуждается в коррек-
тировки стимулов для преодоления конфликта 
собственности в устойчивом развитии.
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