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Актуальность данной проблемы определяется необходимостью повышения эффективности функционирования экономики на основе оптимизации спецификации прав собственности.
У истоков научной разработки теории прав собственности стояли основоположники экономичнской теории нового институционализма американские ученые: Р. Коуз и А. Алчян. Среди тех, кто активно участвовал в ее последующей разработке, следует назвать Г. Демсеца, М. Йенсена, Г. Еаламрези, Д. Норта, Р. Познера, О. Уильямсона, Э. Фьюруботна и др. [1, с. 4].
Прежде всего, под правами собственности подразумевается система норм, которые регулируют доступ к редким или ограниченным ресурсам.
Права собственности можно сравнивать со своеобразными правилами игры, которые регулируют
отношения между экономическими агентами.
Чем точнее определены и более надежно защищены права владельцев, тем более тесной оказывается связь между действиями, которые совершаются ими же, и их благополучием.
Установление, передача и защита прав собственности связаны с трансакционными издержками,
поэтому их распределение не всегда эффективно, а сами они сформулированы нечетко. Это порождает ряд негативных последствий на всех уровнях – от домохозяйства и фирмы до экономики в целом
[2, с. 279].
На сегодняшний день во многих странах, прежде всего в трансформационных постсоветских экономиках, можно наблюдать такой феномен, как размывание прав собственности. Данная категория
уместна в случае нечетко установленных и плохо защищенных прав собственности или же в случае
ограничения таких прав государством. Но теория прав собственности также говорит о том, что права
не могут быть полностью определены и абсолютно защищены, так как спецификация происходит на
платной основе. Нейтральным же распределение прав собственности будет в случае наличия следующих условий: наличие четкой спецификации прав собственности, сумма трансакционных издержек
должна равняться нулю и отсутствие эффекта богатства.
Необходимость спецификации прав собственности обусловливается принятием эффективных решений в погашении конфликтов, возникающих в процессе использования дефицитных ресурсов. То
есть, должны быть созданы условия для приобретения прав собственности таким образом, чтобы они
оказывались в руках тех, кто ценит их выше всего и кто будет способен извлечь из их использования
максимальную пользу.
Достижение устойчивой экономической среды, уменьшение неопределенности и формирование у
индивидуумов стабильных ожиданий относительно того, что они могут получить в результате своих
действий и на что могут рассчитывать в отношениях с другими экономическими агентами, возможно через спецификацию прав собственности, через исключения других из свободного доступа к ресурсу.
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