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В настоящее время важнейшим обществен-
ным ресурсом выступает информация. Являясь 
элементом экономического потенциала, которым 
располагает общество, информация используется 
для достижения конкретных целей хозяйственной 
деятельности. При этом минимизация затрат на ис-
пользование данного ресурса при максимизации 
уровня удовлетворенности конечного потребителя 
определяет эффективность его использования. Та-
ким образом, информация в зависимости от уровня 
управления, на котором она применяется, оказыва-
ет непосредственное влияние на общее экономиче-
ское благосостояние организации либо государства 
в целом. Стоит отметить, что на конечное качество 
создаваемой материальной либо нематериальной 
ценности оказывает качество ресурса, используе-
мого для данной цели. Из этого следует, что при ис-
пользовании информации особое внимание долж-
но уделяться ее качеству. Например, с точки зрения 
государства, достоверные и актуальные данные, со-
держащиеся в государственных информационных 
ресурсах, позволяют находиться в курсе процессов, 
происходящих внутри его, вырабатывать полити-
ку в каждой из предметных областей с учетом всех 
особенностей тех или иных показателей, получен-
ных и систематизированных на основе имеющейся 
информации.

Система государственной регистрации недви-
жимого имущества, прав на него и сделок с ним Ре-
спублики Беларусь является одним из крупнейших 
генераторов информации, функционирующим в 
рамках государственной информационной инфра-
структуры, реализованной в форме различных го-
сударственных информационных ресурсов. По со-
стоянию на 31.12.2017 в Едином государственном 
регистре недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним (далее – ЕГРНИ), являющимся од-
ним из основных информационных ресурсов Го-
сударственного земельного кадастра, содержалась 
информация о 7 781 020 объектах недвижимого 
иму щества. При этом количество документов, пере-
данных в системе обмена электронных документов 
между агентствами по государственной регистра-
ции и земельному кадастру и местными исполни-
тельными и распорядительными органами и орга-
нами нотариата, составило 298 737, а количество 
обращений к ЕГРНИ посредством только лишь 

программного обеспечения NKA_REMOTE соста-
вило 8 798 310 [1]. Конечными потребителями ин-
формации, создаваемой в рамках государственной 
системы государственной регистрации недвижимо-
го имущества, прав на него и сделок с ним, являются 
как все основные государственные органы и орга-
низации Республики Беларусь, так и физические и 
юридические лица. Из вышесказанного следует, что 
информация, генерируемая системой, используется 
на всех уровнях общественного управления. В связи 
с этим прослеживается четкая потребность в досто-
верной и качественной информации, создаваемой и 
хранимой системой.

Одной из основных систем менеджмента орга-
низации является система менеджмента качества – 
совокупность организационной структуры, мето-
дик, процессов и ресурсов, необходимых для общего 
руководства качеством [2]. Проецируя данную 
структуру на систему государственной регистрации 
недвижимого имущества, следует отметить, что в 
основе управления качеством информации системы 
государственной регистрации недвижимого иму-
щества лежит понятие «целостность данных», кото-
рое представляет совокупность организационных и 
программных средств, направленных на выявление 
и предотвращение возникновения недостоверной 
информации в реестрах и регистрах Государствен-
ного земельного кадастра.

Организационная структура управления каче-
ством данных отражена в форме методики через 
выработанные индексы, отражающие состояние 
данных ЕГРНИ:

а) индекс достоверности (J1);
б) индекс целостности структуры базы (J2);
в) индекс полноты Регистра недвижимости (J3).
Каждый из индексов включает в себя ряд кри-

териев, согласно которым осуществляются провер-
ки данных. Примером одного из критериев индекса 
достоверности J1 является критерий недопустимого 
сочетания прав и назначения имущества, выявляю-
щий такие случаи, как присвоение права, относяще-
гося к капитальному строению, земельному участку 
и т. д. [3].

Программные средства представлены механиз-
мом так называемых check-ов. На основе вырабо-
танных критериев целостности специалистами ГУП 
«Национальное кадастровое агентство» разработа-
ны специальные скрипты, осуществляющие выбор-
ку информации, результатом которой является вы-
дача информации об ошибках в данных ЕГРНИ по 
заданному критерию.

Благодаря данному механизму территориаль-
ные организации по государственной регистрации 
получают актуальную информацию о нецелост-
ных данных ЕГРНИ и могут оперативно вносить в 
них необходимые исправления с целью обеспече-
ния всех уровней государственно-общественного 
управления достоверной, качественной и актуаль-
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ной информацией об объектах недвижимого иму-
щества, прав на него и сделок с ним.

В настоящее время направлением развития в 
данной проблемной области являются:

а) система geocheck-ов, предназначенная для 
выявления нецелостных пространственных данных 
(например, визуализация такого рода ошибок, когда 
границы территории земельных участков, зареги-
стрированных на территории Республики Беларусь, 
находятся за ее пределами);

б) встраивание дополнительных проверок по 
критериям целостности в программное обеспече-
ние, использующееся для регистрации недвижимо-
го имущества, что позволило бы на этапе внесения 
сведений в ЕГРНИ предотвратить возникновение 
ошибок, описанных этими критериями. 

Реализация вышеназванных мер позволит по-
высить уровень целостности данных ЕГРНИ до 
уровня «отличный» по существующей методике 
оценки целостности данных.
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Конкуренция играет немаловажную роль в ры-
ночных отношениях. Она возникает в том случае, 
когда на рынке продается большое количество това-
ров, близких по своим потребительским свойствам. 
На рынке товаров и услуг конкуренция может быть 
внутриотраслевой и межотраслевой.

Конкурентоспособность – способность объекта 
выдерживать конкуренцию с другими объектами 
аналогами. Данный показатель интересен не только 
производителю продукта, но и покупателю. Произ-
водитель должен быть заинтересован в том, чтобы 
реализовать свою продукцию. Чтобы достичь жела-
емого результата, продукция должна быть высоко-
качественной, обладать ценой и качеством, удовлет-
воряющим покупателя, а потребитель должен быть 
заинтересован в приобретении данного продукта, 
который будет полностью удовлетворять его по-
требности с точки зрения цены и качества [1]. 

Формирование и последующее развитие рыноч-
ных взаимоотношений порождает необходимость 
повышения конкурентоспособности производства. 
Решение данной проблемы в наши дни затруднено. 
Главными причинами является нестабильная эко-

номическая ситуация в стране и нехватка денежных 
ресурсов в организации.

Помимо этого, отсутствует общепринятая мето-
дика оценки конкурентоспособности производства. 
Существующие методики не учитывают факторы, 
влияющие на конкурентоспособность производ-
ства, а именно степень приватизации предприятий 
отрасли.

Конкурентоспособность производства включает 
в себя такие понятия, как «конкурентоспособность 
предприятия» и «конкурентоспособность то ва ра». 
Конкурентоспособность предприятия яв ля ется бо-
лее общим понятием по сравнению с по ня тием «кон-
курентоспособности товара».

Существуют три уровня обеспечения конкурен-
тоспособности в организации: оперативный, такти-
ческий и стратегический. На оперативном уровне 
происходит обеспечение конкурентоспособности 
продукции, критерием в этом случае служит пока-
затель конкурентоспособности продукции. Такти-
ческий уровень характеризуется общим состоянием 
предприятия, критерием конкурентоспособности 
является комплексный показатель состояния пред-
приятия. И на самом последнем уровне, а именно 
стратегическом, происходит обеспечение инвести-
ционной привлекательности предприятия. Главным 
критерием в данном случае является рост стоимо-
сти предприятия [2].

Существуют два вида факторов, влияющих на 
конкурентоспособность предприятия, такие как 
внешние и внутренние.

Внешние факторы включают в себя:
• факторы производства, оказывающие влияние 

на развитие конкурентоспособности;


