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Использование приведенных методов оценки позволяет пред-
принимателям учесть наиважнейшие критерии, от которых зависит 
конкурентоспособность, а также получить получит полную картину 
положения фирмы на рынке. Данные методы помогают решать сле-
дующие задачи: 1.Оценка конкурентоспособности фирмы с учетом 
всех ее видов деятельности на всех рынках. 2.Минимизация исполь-
зования экспертных оценок, позволяющая избавиться от субъектив-
ного мнения. 3.Способность планирования изменений, которые бу-
дут влиять на конкурентоспособность предприятия. 
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Проблема собственности относится к комплексным про-

блемам, находящимся на стыке многих наук. Главным обра-
зом это понятие является достоянием экономической, юриди-
ческой, а также философской науки. Понятия собственности в 
экономическом и юридическом смысле взаимосвязаны и тесно 
переплетаются в научной литературе. Поэтому при рассмот-
рении юридического аспекта собственности практически не-
возможно полностью абстрагироваться от ее экономического 
значения. 

Понятие собственности употребляется в качестве экономи-
ческой и юридической категории: как общественно-
производственного отношения и как идеологически-правового 
отношения. 

Право возникло в связи с необходимостью охраны отноше-
ний собственности. То есть собственность предшествует пра-
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ву собственности и связана с необходимостью охраны собст-
венности. 

Право собственности, регулируя общественные отношения, 
закрепляет в своих нормах обладание материальными благами 
(объектами, имуществом), их принадлежность конкретным 
собственникам, а также предусматривает условия и порядок 
приобретения имущества в собственность, возможность вла-
деть, пользоваться и распоряжаться им применительно к той 
или иной общественно-экономической формации. Для этих 
целей создается специальный аппарат, направленный на охра-
ну, соблюдение права собственности.  

Государство устанавливает определенную систему юриди-
ческих норм, закрепляющих и регулирующих общественно-
производственные отношения по присвоению средств и про-
дуктов производства, то есть отношения по обладанию иму-
щественными ценностями, а также по их использованию и 
распоряжению. Эта совокупность норм составляет юридиче-
ский институт собственности, являющийся одним из важней-
ших институтов гражданского права и всего права в целом. 

Правовыми формами отношений собственности являются: 
а) правила (нормы) поведения, которые устанавливают 

саму возможность (или невозможность) принадлежности ма-
териальных благ определенным лицам (коллективам), закреп-
ляя юридически фактическое (экономическое) состояние при-
своенности этих благ (конституционные нормы о формах соб-
ственности, административно-правовые и гражданско-
правовые нормы об основаниях приобретения и прекращения 
прав на имущество); 

б) правила, устанавливающие характер и границы пове-
дения владельцев имущества, охраняемые законом (граждан-
ско-правовые нормы о правомочиях собственников); 

в) правовые способы защиты от посягательств других лиц 
на охраняемые материальные блага и, следовательно, возмож-
ность полного хозяйственного господства над имуществом 
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(конституционные гарантии, нормы гражданского, админист-
ративного, уголовного права о защите отношений собственно-
сти). 

Форма собственности как экономический способ присвое-
ния не совпадает с формой права собственности. Форма права 
собственности - это совокупность правовых норм, ре-
гулирующих и закрепляющих принадлежность материальных 
благ конкретным субъектам и устанавливающих правовой ре-
жим соответствующего имущества/ 

По содержанию правомочий формы права собственности 
не отличаются друг от друга. Основу различия могут состав-
лять лишь характер объектов и их правовой режим. Не всякое 
имущество может принадлежать на праве собственности от-
дельным гражданам (например, по соображениям националь-
ной безопасности). 

В ст. 13 Конституции Республики Беларусь сказано, что 
собственность в Республике Беларусь может быть государст-
венной и частной. Государство гарантирует равные условия 
для развития всех форм собственности (ст. 13 Конституции). 
Ст. 213 ГК выделяет собственность государственную и част-
ную.  

Государственная и частная формы собственности в свою 
очередь делятся в зависимости от круга субъектов права соб-
ственности. Государственная собственность выступает в виде 
республиканской собственности и коммунальной собственно-
сти (административно-территориальных единиц). Республи-
канская собственность состоит из казны Республики Беларусь 
и имущества, закрепленного за республиканскими юридиче-
скими лицами в соответствии с актами законодательства. 

Право государственной собственности в объективном 
смысле - это совокупность правовых норм, закрепляющих и 
охраняющих принадлежность материальных благ народу в 
лице избранного им представительного органа государствен-
ной власти, а также устанавливающих порядок приобретения, 
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использования и отчуждения государственного имущества. В 
субъективном смысле - это правомочия Республики Беларусь 
или ее административно-территориальных единиц по владе-
нию, пользованию и распоряжению принадлежащим имуще-
ством. 

Право частной собственности в объективном смысле со-
ставляет совокупность правовых норм, регулирующих отно-
шения субъектов (физических лиц и негосударственных юри-
дических лиц) по поводу возможности иметь имущество в их 
собственности и определяющих границы владения, пользова-
ния и распоряжения им с целью удовлетворения своих по-
требностей. В субъективном смысле это означает юридически 
закрепленное право субъекта в своих интересах совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 
не противоречащие законодательству. 

Таким образом, собственность относится к числу наиболее 
важных и сложных проблем экономики и экономической тео-
рии. Собственностью является не какой-либо ресурс сам по 
себе, а доля его прав по его использованию, то есть собствен-
ность как таковая отождествляется с правом собственности. 
Экономические отношения собственности регулируются нор-
мами права. 

Отношения государства и собственника составляют при-
оритетное направление реализации экономической функции 
государства и определяют развитие гражданского общества и 
демократического государства. 

Сегодня назрела необходимость в разработке общеправо-
вой теории собственности, в рамках которой были бы синте-
зированы частноправовые и публично-правовые представле-
ния о ней, раскрыта ее правовая природа, сущность, решены 
проблемы триады права собственности, создания оптималь-
ной нормативной конструкции отношения собственности, 
разработана типология собственности, даны ответы на многие 
другие вопросы. 




