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Для эффективного управления собственностью региона появляется необходимость проведения
мониторинга региональной собственности. Результаты мониторинга позволяют сформировать
единый кадастр объектов собственности территории (ЕКОСТ), использование которого предос-
тавит возможность комплексно судить об эффективности управления собственностью региона в
целом.

Ключевые слова: управление, экономика, регион, собственность, региональная собственность,
мониторинг, отношения собственности.

Управление собственностью региона - это
одна из наиболее важных задач на современном
этапе развития экономики территории (регио-
на). Информационная составляющая, позволя-
ющая четко охарактеризовать структуру собствен-
ности региона, направлена на создание благо-
приятных условий для развития различных форм
собственности и приведения в действие рыноч-
ных механизмов, которые позволят эффективно
ею управлять.

Для эффективного управления собственнос-
тью региона требуется мониторинг региональной
собственности, который дает возможность полу-
чать систематизированную и комплексную инфор-
мацию о развитии отношений собственности в
субъекте РФ, что, в свою очередь, позволит при-
нимать актуальные решения на современном эта-
пе развития экономических отношений. Для того
чтобы информация была полной и актуальной в
ракурсе планирования на краткосрочную, средне-
срочную и долгосрочную перспективу, необходи-
мо формирование системы мониторинга собствен-
ности территории (СМСТ).

Создание СМСТ позволит упорядочить ре-
шение не только экономических, но и право-
вых, а также социальных вопросов. Анализ объек-
тов региональной собственности даст возмож-
ность оптимизировать структуру собственности
региона с точки зрения ее эффективного исполь-
зования. Систематизированная информация, свя-
занная с отношениями собственности, будет до-
статочна для принятия необходимых организа-
ционных мер и совершенствования нормативно-
правовых актов. Собственность региона должна
удовлетворять потребности населения той тер-
ритории, на которой она находится.

Целью функционирования СМСТ является
реализация социально-экономической политики

в сфере отношений собственности. СМСТ по-
зволит не только использовать достоверную, пол-
ную и актуальную информацию, но и система-
тизировать ее по различным составляющим с
целью избегания негативных последствий при
принятии управленческих решений в будущем.
Для того чтобы данная система была сформиро-
вана, а не только осталось теоретическое обосно-
вание ее необходимости, следует разработать ее
методические основы, определить характеристи-
ки региональной собственности, определить ис-
точники получения информации, а также разра-
ботать практические рекомендации по ее функ-
ционированию.

Для четкой реализации задачи по созданию
СМСТ необходимо однозначное толкование мо-
ниторинга собственности территории. Под мо-
ниторингом собственности территории целесо-
образно понимать систематический сбор данных
о состоянии собственности региона по опреде-
ленному кругу показателей для выявления осо-
бенностей ее состояния с целью передачи обра-
ботанной информации участникам экономичес-
ких отношений для дальнейшего принятия ими
объективных решений по управлению ею. СМСТ
позволит проанализировать процесс развития
отношений собственности на определенной тер-
ритории и принять объективные выводы о не-
обходимости их корректировки. Системный под-
ход требуется в связи с тем, что СМСТ пред-
ставляет собой многоуровневую систему, кото-
рая базируется на потоках информации от субъек-
тов собственности об объектах собственности.
Данная информация собирается также и из раз-
личных источников, уровень охвата которых
может быть как региональным, так и пообъект-
ным путем получения данных от различных
субъектов экономики по видам и формам соб-
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ственности. Конечная информация, которая бу-
дет получена в результате мониторинга собствен-
ности территории, должна быть полной, содер-
жательной, достоверной и актуальной. Полнота
информации означает, что она в достаточном
объеме содержит данные по каждому объекту
собственности, необходимые для рационального
или оптимального решения конкретной задачи
управления или осуществления управленческого
воздействия. При этом полнота информации не
сводится к ее количеству: можно собрать сколь-
ко угодно много данных, но при этом ни на шаг
не продвинуться к решению задачи. Отсюда сле-
дует, что полная информация - это тот ее мини-
мально требуемый объем, который обеспечивает
реализацию конкретной функции управления.
Содержательность информации проявляется
прежде всего в ее многообразии, что предпола-
гает наличие необходимых для решения задачи
управления состава и количества объектных по-
зиций, представляющих ту или иную собствен-
ность. Значимость экономической информации
определяется мерой ее влияния на возможность
решения этой задачи, употребимостью ее в ка-
честве параллельной основы для решения дру-
гих задач и возможностью интерпретации рас-
сматриваемых данных в связи с другими. Сис-
тема информации об объектах собственности дол-
жна содержать необходимое и достаточное коли-
чество данных для охвата той совокупности фак-
торов рассматриваемого хозяйственного процес-
са - доминирующих переменных, которые суще-
ственно влияют на эффективность решения по
управлению ими. Достоверность информации
определяется возможностью отражать объектив-
ную реальность. Для обеспечения достоверности
информации необходимо определить круг источ-
ников ее получения, определить ведомственную
ответственность за своевременность представле-
ния, обработки и хранения. Актуальность ин-
формации подчеркивает соответствие сроков ее
поступления установленным для нее срокам.

Таким образом, СМСТ должна отвечать сле-
дующим требованиям: иметь целевую направлен-
ность, обеспечивать непрерывность наблюдений,
быть постоянно обновляемой, располагать досто-
верными данными. Все это необходимо для при-
нятий объективных решений по управлению тем
или иным объектом собственности.

В условиях рыночной экономики требуется
пообъектный мониторинг в соответствии с тем,
что появилось значительное количество объек-
тов общей, совместной собственности в рамках
региона. Следовательно, должна быть проведена
полная инвентаризация объектов собственности
в рамках каждого региона вне зависимости от

вида и формы. Полученная информация должна
быть представлена в едином кадастре объектов
недвижимости. Для того чтобы данная инфор-
мация могла впоследствии использоваться, не-
обходимо создание автоматизированной базы
данных, которая будет доступна для ведомств и
учреждений, принимающих решения об управ-
лении собственностью региона. Кроме того, дан-
ная информация должна быть доступна не толь-
ко органам управления, но и в рамках отдель-
ных ее блоков всем субъектам экономических
отношений, которые соприкасаются с тем или
иным объектом собственности с целью регули-
рования отношений собственности. При этом
органам управления необходимо сотрудничество
с научными учреждениями с целью проведения
анализа развития региональной собственности и
разработки мер по регулированию отношений
собственности и управлению собственностью тер-
ритории в целом. Сотрудничество практики и
науки позволит разработать научно обоснован-
ные прогнозы развития региональной собствен-
ности.

Методическое обеспечение процесса мони-
торинга должно предусматривать наличие мето-
дики формирования СМСТ, системы показате-
лей мониторинга собственности территории, ал-
горитма функционирования данной системы.

Процесс мониторинга является поэтапным
процессом сбора, обработки, анализа информа-
ции о каждом объекте собственности региона.
Заключительным этапом данного процесса выс-
тупает разработка вариантов сценария принятия
решения по управлению тем или иным объек-
том собственности.

Однако для управления собственностью тер-
ритории необходимы не только данные СМСТ,
но и информация о состоянии национальной и
региональной экономики. В частности, требуют-
ся данные о показателях, характеризующих со-
стояние социально-экономических процессов на
территории субъекта РФ, а также о показателях,
характеризующих отношения собственности.

Безусловным является то, что организация
мониторинга собственности должна осуществ-
ляться органами исполнительной власти регио-
на в рамках отдельного структурного подразде-
ления регионального Министерства имуществен-
ных отношений, которое должно отвечать и за
актуальность данных. Таким образом, наблюде-
ния, проводимые в рамках мониторинга в зави-
симости от срока и периодичности их проведе-
ния, позволяют собрать информацию, которая
может подразделяться на базовую, периодичес-
кую и оперативную. Базовая информация соби-
рается на начало проведения мониторинга, пе-
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риодическая - позволяет получить данные за ка-
кой-то определенный период времени, а опера-
тивная - обеспечивает информацию о текущем
состоянии объекта.

Процесс организации мониторинга предпо-
лагает разработку формы сбора данных по объек-
там, субъектам и отношениям собственности в
регионе. Данный процесс должен быть объек-
тивным и четко регламентированным. Для этого
необходимо не только методическое обеспечение
мониторинга, но и нормативно-правовое, а так-
же организационное и финансовое. Все это тре-
буется для того, чтобы информация, получаемая
с помощью СМСТ, была основой для формиро-
вания эффективной политики управления соб-
ственностью в экономической системе региона.

В целях мониторинга собственность регио-
на может рассматриваться как со стороны сово-
купности объектов собственности, так и со сто-
роны конфигурации отношений собственности
в регионе. Следовательно, основные группы по-
казателей, определяемые в процессе мониторин-
га должны базироваться на субъект-объектных и
субъект-субъектных отношениях собственности.

Объекты собственности принадлежат целиком
или отдельной частью конкретному субъекту соб-
ственности. Все объекты собственности можно ук-
рупненно разделить на движимое и недвижимое
имущество. Каждый вид объектов собственности
может быть классифицирован по различным ос-
нованиям. Для целей мониторинга целесообразно
подразделять все объекты по происхождению, фун-
кциональному назначению, возможности исполь-
зования, по форме собственности.

Субъект собственности - лицо, которому
принадлежит объект собственности, - должен пре-
доставлять данные и о возможности реализации

им права собственности в том объеме, на кото-
рый у него есть права. Это является обязатель-
ным условием действия отношений собственно-
сти. Именно субъект собственности является ос-
новным источником сбора информации в рам-
ках проводимого мониторинга. К данным, фик-
сируемым на начальном этапе процесса монито-
ринга, относятся такие, как: показатели состава
объектов собственности, показатели состава
субъектов собственности, показатели активности
отношений собственности, эффективность ис-
пользования собственности и др. При обработке
полученных данных на начальном этапе анали-
зируется динамика и выявляются средние пока-
затели. После проведенного анализа появляется
возможность определить эффективность управ-
ления тем или иным объектом собственности, а
также рассчитать коэффициент эффективности
системы управления собственностью по каждо-
му объекту и территории в целом.

Результаты мониторинга позволят сформи-
ровать единый кадастр объектов собственности
территории (ЕКОСТ), использование которого
предоставит возможность комплексно судить об
эффективности управления собственностью ре-
гиона в целом.
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