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В статье рассматриваются актуальные задачи управления недвижимостью в рамках стратегии 
развития Российской Федерации до 2024 года в соответствии с Указом Президента и Постановле-
нием Правительства. В частности, выявлены приоритетные области государственного управления 
недвижимостью: совершенствование управления государственной собственностью, в том числе не-
движимым имуществом и земельными ресурсами, а также повышение качества государственного 
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Актуальность исследуемой темы состоит 
в  необходимости определения ключевых задач 
управления недвижимостью как важнейшего 
фактора экономики и национального богатства 
для достижения долгосрочных целей развития 
Российской Федерации. Стратегические направ-
ления развития РФ связаны с реализацией поло-
жений Указа Президента РФ «О  национальных 
целях и  стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204 
[1], определяющего цели, задачи и  приоритеты 
научно — технологического и  социально-эконо-
мического развития страны, которые включают 
достижение [ ]:

1) устойчивого роста численности населе-
ния РФ и  повышение продолжительности жиз-
ни;

2) устойчивого роста реальных доходов 
граждан, уровня пенсионного обеспечения, сни-
жения уровня бедности в РФ;

3) улучшения жилищных условий населе-
ния;

4) ускорения технологического развития 
РФ и  увеличения количества организаций, осу-
ществляющих технологические инновации;

5) ускоренного внедрения цифровых тех-
нологий в экономике и социальной сфере;

6) вхождения РФ в число пяти крупнейших 
экономик мира, при высоких темпах экономи-
ческого роста и  сохранении макроэкономиче-
ской стабильности;

7) создания в базовых отраслях экономики 

высокопроизводительных секторов, ориентиро-
ванных на экспорт, развивающихся на основе 
современных технологий и обеспеченных высо-
коквалифицированными кадрами.

В  рамках выделенных мер по достижению 
намеченных стратегических целей, в  первую 
очередь, необходимо создать условия для эко-
номического роста, среди которых значитель-
ную роль играет управление государственной 
собственностью, в  том числе недвижимым 
имуществом в  целом и  земельными ресурсами 
в  частности. В  этом контексте целью является 
повышение эффективности управления и  рас-
поряжения государственным и муниципальным 
недвижимым имуществом, а  ключевыми зада-
чами выступают [ ]:

1) совершенствование приватизации;
2) принятие ФЗ «О  государственном и  му-

ниципальном имуществе»;
3) повышение эффективности админи-

стрирования доходов от управления земельны-
ми участками;

4) совершенствование системы государ-
ственного материального резерва;

5) совершенствование механизмов управ-
ления земельными ресурсами в  РФ, включая: 
развитие института землеустройства; наполне-
ние ЕГРН достоверными сведениями; расши-
рение системы оборота, учета и защиты земель 
сельскохозяйственного назначения; совершен-
ствование земельного надзора, законодатель-
ства в  части порядка применения принципа 
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приобретательной давности, установление по-
рядка передачи земельных участков.

Кроме этого, среди важнейших мер по до-
стижению стратегических целей развития РФ 
особо выделяется необходимость повышения 
качества государственного управления. Такое 
решение во многом обосновано в научной лите-
ратуре [5,6], где качество определяется как один 
из фундаментальных факторов развития чело-
вечества. Направления повышения качества го-
сударственного управления строятся на основе 
модернизации его системы [ ] и включают:

• повышение качества предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг, функ-
ций и сервисов населению;

• использование цифровых технологий;
• внедрение стратегического и  проектного 

управления;
• формирование высококвалифицирован-

ных кадров государственной службы;
• развитие механизмов оценки обратной 

связи регулирующего воздействия;
• расширение участия граждан в  государ-

ственном (муниципальном) управлении.
В  области повышения качества государ-

ственного управления недвижимым имуще-
ством главной целью является достижение 
удовлетворенности потребителей результатами 
управления недвижимостью, определяющей 
приоритетное развитие государственных (му-
ниципальных) услуг в сфере недвижимости. Это 
предполагает, в  частности, усиление админи-
стративных регламентов, цифровизацию, а так-
же обратную связь в форме оценки гражданами 
эффективности деятельности органов испол-
нительной власти и  их структур с  учетом каче-
ства предоставления ими государственных услуг 
в  области недвижимого имущества (НИ), в том 
числе обязательную оценку [3] следующих услуг:

1) регистрации прав на НИ и сделок с ним;
2) кадастрового учета НИ;
3) предоставления сведений, внесенных 

в кадастр НИ;
4) предоставления сведений, содержащих-

ся в  Едином государственном реестре прав на 
НИ и сделок с ним.

Прогрессивность развития современно-
го общества определяется цифровой эконо-
микой. В  связи с  этим базовой платформой 
государственного управления недвижимым 
имуществом и  его качества должна стать циф-
ровизация. По сути, это означает более ши-

рокое применение цифровых технологий при 
управлении недвижимым имуществом, в целом 
позволяющее повысить результативность и  эф-
фективность процессов взаимодействия с  госу-
дарством в этой области, упростить ведение ос-
новных управленческих процессов, связанных 
с недвижимостью, а также сделать их более про-
зрачными.

В  целях развития цифровых технологий 
в  государственном управлении недвижимым 
имуществом необходимо законодательно уре-
гулировать вопросы ведения государственных 
информационных ресурсов НИ, определить пра-
вила систематизации информации в  данных 
ресурсах НИ, а  также гармонизировать инфор-
мацию между различными информационными 
ресурсами органов и структур государственной 
власти. В  рамках этих задач необходимы меры 
по внедрению «цифровизации», цифровых тех-
нологий и  платформенных решений в  прак-
тическую деятельность органов и  структур 
государственного управления недвижимым 
имуществом, так как учет его оборота и  реги-
страция представляет собой информационную 
систему, тесно связанную с информационными 
технологиями. В настоящий момент цифровиза-
ция государственного управления недвижимым 
имуществом предполагает, прежде всего, пере-
вод документации в  цифровой формат с  при-
менением принципа digital first, а  также ре-
структуризацию на этой основе управленческих 
процессов с точки зрения их эффективности [4].

В целом задачами в области цифровизации 
государственного управления НИ являются:

• снижение административных издержек 
и  нагрузки на бизнес по представлению отчет-
ности в секторе НИ;

• создание больших и  малых баз данных, 
связанных с  недвижимостью, а  также блок-
чейн-платформ на основе когнитивных моде-
лей процессов управления недвижимостью;

• внедрение автоматизированных систем 
с  применением технологий искусственного ин-
теллекта, обеспечивающих подход к  эксплуа-
тации и  обслуживанию объектов недвижимо-
сти с  максимальным уровнем стандартизации 
и унификации;

• встраивание данных в процессы принятия 
решений, автоматические алгоритмы принятия 
решений, принципиальный реинжиниринг про-
цессов, мониторинг ситуации в  режиме реаль-
ного времени;
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• развитие системы распределенного рее-
стра;

• совершенствование и  развитие связанно-
сти ведомственных систем управления НИО [7];

• создание мониторинга для стратегическо-
го планирования госуправления НИ в процессе 
перехода на цифровой формат;

• повышение скорости и качества оказания 
услуг и минимизация очного контакта с госорга-
нами.

В развитие цифровизации государственного 
управления НИ автором предлагается разработ-
ка национального проекта по цифровой оценке 
качества государственного управления недви-
жимым имуществом организаций по регионам 
России и в целом для страны для осуществления 
мониторинга его состояния, выявления корре-
ляции с  целевыми социально — экономически-

ми показателями развития регионов и  опре-
деления мероприятий для улучшения качества 
управления НИ в  интересах достижения высо-
ких результативных целевых показателей.

В  заключение можно отметить значитель-
ную роль государственного управления недви-
жимым имуществом в  реализации основных 
направлений стратегического развития Россий-
ской федерации на период до 2024 года и необ-
ходимость его совершенствования в следующих 
ключевых областях:

1) управление государственной собствен-
ностью, в том числе в  части недвижимого иму-
щества и земельных ресурсов;

2) повышение качества государственного 
управления недвижимым имуществом, наце-
ленного на удовлетворенность потребителей 
путем усиления процессов цифровизации.
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