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Макалада менчик жана анын маани-маңызы, түр-
лөрү жөнүндөгү кээ бир аспектилерге болгон көз караш-
тар каралат. 
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В данной статье рассматриваются материалы о 
собственности, ее сущности и взгляды по некоторым 
аспектам видов собственности. 
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Как нам достаточно известно, что понятие соб-
ственности распространяется и на результаты произ-
водственно-хозяйственной деятельности. 

Итак, под собственностью понимаются специ-
фические отношения между людьми, которые выра-
жают конкретную форму присвоения материальных 
благ, в первую очередь форму присвоения средств 
производства. А характер действующих форм собст-
венности определяют формы распределения, обмена, 
потребления, а также положение в обществе отдель-
ных его групп, слоев, классов. 

Далее, форма собственности – это результат 
исторического развития общества, конкретного госу-
дарства. Совершенствование способов производства 
приводит к тому, что меняются и преобладающие в 
обществе формы собственности. Здесь главной дви-
жущей силой такого изменения выступают развитие 
и совершенствование  производственных сил. Уточ-
нение и расширение понятия собственности в связи с 
развитием общества и его производственных сил 
Ф.Энгельсом и Ф.Хайек считал, что: вряд ли этот 
процесс можно считать завершенным. Понятие соб-
ственности неотделимо от прав индивидума, воп-
росов наследования  собственности. Отсутствие прав 
собственности приравнивается к отсутствию  спра-
ведливости [4, с. 414]. 

Развитие общества, его производительных сил, 
научно-технический прогресс обогащали теорию и 
практику существования и взаимодействия различ-
ных форм собственности. Общественная  собствен-
ность как базовая форма может быть подразделена 
на общегосударственную ( в странах с федеральным 
устройством - Россия, США, Германия и др., феде-
ральную), муниципальную различных уровней, а 

также коллективную. А что касается частной собст-
венности, то она также бывает разных видов. Одна 
из них – личная, т.е. предназначенная для личного  
потребления и не используемая в качестве средств 
производства. Другая – традиционно понимаемая как 
собственность частного лица индивидуума. 

Однако такого деления собственности лиц на 
личную и частную сегодня явно недостаточно. 
Поэтому по смыслу это можно выразить так: 

1. Частная собственность; 
2. Обособленная собственность, собственность 

нескольких лиц.  
При этом под частной собственностью понимае-

тся собственность отдельных индивидов. Что касае-
тся собственности нескольких лиц, то она охваты-
вает любые формы негосударственной собственнос-
ти, т.е. единоличную, семейную, партнерскую, коо-
перативную, акционерную. 

В экономике Кыргызской Республики выделены 
следующие формы собственности: 

- собственность граждан: 
- постройки различного назначения, транспорт-

ные средства; 
- предметы  личного потребления, земля; 
- денежные средства, акции, другие ценные бу-

маги; 
- продукция собственного производства; 
Коллективная собственность:  
Арендных предприятий. Коллективных пред-

приятий. Кооперативов. Акционерных обществ. Хо-
зяйственных товариществ и ассоциацией. Общест-
венных и религиозных организаций. Собственность 
совместных предприятий, иностранных граждан, ор-
ганизаций и государств. 

Государственная собственность: 
Общественная собственность. Собственность 

областей, районов. Коммунальная собственность. 
 «Необходимо отметить, что в приведенной 

классификации речь идет о видах собственности в их 
«чистом», абстрагированном от конкретно-историче-
ских обстоятельств виде. Реальные отношения соб-
ственности складываются от многих факторов и др.» 
[3, с. 20]. 

Отношение собственности находятся в настоя-
щее время в центре развернувшихся в странах с пе-
реходной экономикой процессов экономической  и 
политической жизни. Широкий спектр точек зрения  
сфокусирован, однако, на противопоставлениях об-
щественной и частной собственности. 
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Присущий командно-административной эконо-
мике централизм мог быть эффективным лишь ко-
роткий период. Как показала развитие событий в 
бывшем СССР, его консервация, а с ней и консерва-
ция форм собственности, огосударствление привели 
к замедлению и прекращению экономического роста 
и застою. 

Централизм в управлении, сосредоточение 
практически всей собственности на орудия и сред-
ства производства в руках государства определяли 
человека, непосредственного процесса, создателя 
материальных и духовных благ, от управления и от 
средств производства. Исторический опыт СССР 
ярко продемонстрировал, что эффективность систе-
мы экономических отношений выше там, где человек 
ощущает себя хозяином производства. 

Мы были свидетелями  на то, что практика и 
опыт наглядно показали необходимость сужения 
функции государства в области непосредственного 
управления производством, что невозможно без из-
менения структуры собственности. Структура собст-
венности в значительной  мере определяет характер 
производственных отношений в государстве, тип 
общественного строя и тип экономической системы. 
Поскольку  жизнь убедительно доказала низкую эф-
фективность  командно-административной  экономи-
ки с высочайшей степенью централизма, все страны 
входившие в СССР и так называемый социалистиче-
ский лагерь встали на путь перехода своей эконо-
мики на рыночные рельсы. Важным при этом являе-
тся преобразование собственности, установление 
соотношения между различными ее формами. 

С точки зрения развития рыночных отношений 
модели представляют  интерес соотношения: обще-
ственная собственность – частная собственность и 
государственная – негосударственная. 

Изменение структуры собственности может 
осуществляться с помощью процессов преобразова-
ния. Основные из них являются следующими: 

Денационализация – передача национальной 
(государственной) собственности в иные руки (част-
ные). Обратный процесс – национализация – изъятие  
из частных рук, передача объектов частной собствен-
ности в состав государственной собственности, кото-
рые иногда применяются в развитых странах с целью 
избежание отрицательных социально-экономических 
явлений. Разгосударствление – это снижение удель-
ного веса государственной собственности путем пе-
редачи ее в пользование, распоряжение и владение  

как частным лицам, так к коллективам, муниципаль-
ным органам власти и другие. 

Собственность как экономическая категория 
есть абстрактное выражение того экономического 
отношения, которое определяется той лил иной об-
щественной формой производства. Такова одно из 
возможных определений. Содержания собственности  
как экономической категории. 

Собственность каждый раз выступает в опреде-
ленной социальной форме. 

Собственность как сложное отношение, как со-
вокупность отношений владения, распоряжение, ис-
пользования  реализуется через всю систему эконо-
мических отношений  данного общества и, следова-
тельно, познать ее экономическое содержание и за-
кономерности движения возможно лишь через иссле-
дование всей системы экономических отношений. 

Общество состоит из  субъектов, взаимодейст-
вующих между собой  и имеющих  свои специфиче-
ские интересы. В свою очередь, интересы определя-
ют направленность, в конечном счете, можно свести 
к двум вариантам: 
1. Производство ведется таким образом, что те 

или иные предприниматели и работники стре-
мятся обеспечить доминирующее положение в 
удовлетворении своих интересов и тем самым 
давление над другими; 

2. Производства ведется таким образом, что все 
они стремятся обеспечить баланс интересов, их 
оптимальное сочетание. 
«Проблема собственности – это одна из самых 

дискуссионных в экономике и социально острых 
проблем в жизни общества» [3, с. 18]. 

И мы считаем, что это не удивительно, так как 
именно отношения собственности определяют, кем и 
как присваивается национальное богатства, и, следо-
вательно, расстановка социальных сил и их инте-
ресы. 

Литература: 

1. Кумская М.М. Экономическая теория. Учебное посо-
бие. - Бишкек, 2007. 

2. Лабудин А.В. Экономика. Учебное пособие. - Москва: 
Питер, 2013. 

3. Осмоналиев  А. Экономическая  теория. Учебное посо-
бие. - Бишкек: Наука и образование, 2001. 

4. Кандаурева Г.А. и др. Прогнозирование  и планирова-
ние экономики. Учебное пособие. - Минск: ИП Эко-
перспектива, 2000. 

5. Архипов А.И. и др. Экономика. Учебное пособие. - 
Москва: Проспект, 2003. 

  
 

Рецензент: к.э.н., доцент Абдиев М.Ж. 
_________________ 


