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В настоящем исследовании обобщены направления, мероприятия, международный опыт и пер-
спективы цифровизации государственного управления недвижимым имуществом организаций 
(НИО) в аспекте повышения его качества. В частности, для повышения качества госуправления НИО 
обоснована необходимость включения информационной базы характеристик и показателей ком-
плексной полезности госуправления НИО в постановку задач при разработке и реализации IT-про-
ектов, которая позволит повысить качество интеллектуального анализа при принятии управленче-
ских решений в сфере госуправления НИО.
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В настоящее время в ракурсе государствен-
ной стратегии цифровизации экономики авто-
матизация процессов управления недвижимым 
имуществом организаций (НИО) становится 
приоритетным направлением, обеспечиваю-
щим качество госуправления в целом. Это, в 
свою очередь, определяет необходимость разра-
ботки и внедрения цифровых проектов в госу-
правление НИО, соответственно, требует учиты-
вать постулаты теории и практики управления 
качеством.

Цифровизация государственного управле-
ния НИО направлена, в первую очередь, на по-
вышение качества принимаемых управленче-
ских решений в секторе недвижимости за счет 

использования цифровых технологий, а также 
на увеличение скорости, качества и охвата ока-
зания услуг, скорости изменений, вносимых 
в процессы оказания государственных услуг в 
сфере недвижимого имущества (НИ), и в целом 
снижение государственных управленческих рас-
ходов.

По материалам исследований Бостонской 
консалтинговой группы предполагаемые ре-
зультаты от цифровизации госуправления пред-
ставлены в табл. [19].

На основании этого, можно сделать вывод, 
что особо ценным является международный 
опыт цифровизации в сфере управления не-
движимым имуществом, показывающий ис-

Таблица. Прогнозы результатов цифровизации в государственном управлении [9]

21 1 21 8 2019
Количество государственных услуг для бизнеса в электронном виде,  
млн. шт. в год 2,028 2,253 2,504

Количество освобожденных благодаря цифровизации часов,  
млн. часов в год 07 22 34

Экономия затрат государства и бизнеса благодаря цифровизации госуслуг,  
трлн. руб. в год 2,85 3,87 5,71

- экономия затрат государства 0,21 0,22 0,23
- экономия затрат бизнеса 2,63 3,65 5,48
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ключительно положительные результаты. Так, 
например, цифровизация кадастрового учета в 
странах Западной Европы, США и Канады стала 
основой информационной базы различных ви-
дов реестров (недвижимости, лесного, водного, 
природоохранного, градостроительного и т. д.). 
При этом более высокие результаты реализации 
цифровых проектов продемонстрированы в тех 
случая, когда регистрационно-учетная инфор-
мация интегрирована в рамках одной органи-
зации. В большинстве экономически развитых 
зарубежных странах земельный кадастр — это 
«кадастр недвижимости» вследствие принятого 
единства судьбы земельного участка и объектов 
недвижимого имущества, прочно связанных с 
землей. Данный подход позволяет потребите-
лям цифровых сервисов земельных информа-
ционных систем более рационально и экономно 
осуществлять процедуры передачи прав соб-
ственности на НИ, а субъектам госуправления 
НИО — эффективнее управлять процессами в 
секторе НИ страны [2].

Согласно экспертным мнениям, достигнуть 
реализацию программы «Цифровая экономи-
ка в РФ» в госуправлении НИ возможно за счет 
проведения следующих мероприятий:

1. Цифровой приватизации, направлен-
ной на высвобождение ресурсов посредством 
исключения малоэффективных объектов за счет 
оперативного связывания и сопоставления дан-
ных о работе управляемого объекта и последу-
ющего принятия управленческих решений в от-
ношении целесообразности его использования. 
Данное мероприятие позволит повысить эффек-
тивность госуправления НИО в зоне коммуналь-
ной инфраструктуры, ЖКХ, строительстве и т. п. 
Здесь интересен опыт внедрения национальной 
сенсорной сети для построения «умного города», 
позволяющей оптимизировать процесс управ-
ления городским хозяйством за счет видеоана-
литики.

2. Цифровизации государственного управ-
ления, способствующей повышению эффектив-
ности и прозрачности всех процессов взаимо-
действия с государством и упрощающей ведение 
бизнеса в стране. В этой связи цифровизация 
госуправления НИО предполагает, во-первых, 
перевод документации и системы документаци-
онного учета в цифровой формат с использова-
нием режима реального времени и на этой осно-
ве реструктуризацию управленческих процессов 
с точки зрения их эффективности. Во-вторых, 

позволяет скоординировать работу субъектов 
госуправления НИО макро-, мезо-, микроуров-
ней в единой системе, а также обеспечить плат-
форменное управление, интегрирующее инфор-
мационные ресурсы органов власти.

3. Интенсивного внедрения цифровых 
технологий: больших данных, искусственного 
интеллекта, нейронных сетей, блокчейна при 
активном инвестиционном участии государства 
с целью создания благоприятных условия для 
ведения бизнеса.

4. Цифрового реинвестирования, при кото-
ром предполагается реализовать мероприятия в 
сфере образования и переквалификации кадров, 
инфраструктуры, здравоохранения, направлен-
ные на создание перспективных условий для 
развития цифровой экономики и повышение 
качества жизни населения, что, в свою очередь, 
предполагает и существенные межотраслевые 
эффекты [8].

В настоящее время в государственном управ-
лении НИ РФ используются федеральные, реги-
ональные, муниципальные информационные 
системы. Полный перечень информационных 
технологий и массовых коммуникаций опубли-
кован на официальном сайте «Открытые дан-
ные России» [6], где представлены федеральные 
государственные информационные ресурсы 
включающие: Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП), включающий сведения о действующих и 
прекращенных правах на объекты недвижимого 
имущества и Государственный кадастр недви-
жимости ГКН, который является федеральным 
государственным информационным ресурсом. 
Его основное назначение — это организация 
оборота прав зарегистрированных в ЕГРП. Госу-
дарственный кадастр недвижимости (ГКН), учи-
тывающий объекты недвижимости, представля-
ет собой систематизированный набор сведений 
об учтенных объектах недвижимости, а также 
данные о границах Российской Федерации меж-
ду территориальными образованиями. Автома-
тизированная информационная система госу-
дарственного кадастра объектов недвижимости 
(АИС ГКН) объединяет систематизированную 
информацию о НИ, а также сведения о прохож-
дении Государственной границы Российской 
Федерации, о границах между субъектами Рос-
сийской Федерации, границах муниципальных 
образований и населённых пунктов, о террито-
риальных зонах и зонах с особыми условиями 
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использования территорий и иных предусмо-
тренных ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» сведений [0]. АИС ГКН функцио-
нирует через Интернет при помощи портальной 
технологии.

Дополнительно для государственной реги-
страции прав и кадастрового учета объектов 
недвижимости используются Программный 
комплекс ИС Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ПК ИС ЕГРП), автоматизирующий ведение ЕГРП, 
выдачу информации из ЕГРП, формирование 
выходных документов и статистических отчетов.

Данные информационные системы авто-
матизируют операции государственной ре-
гистрации прав на НИ и сделок с ним, а также 
обеспечивают совместимость различных реги-
страционных информационных систем, приме-
няемых в субъектах РФ.

В настоящее время Росреестр осуществляет 
централизованное ведение ГКН, при котором 
процесс постановки на кадастровый учет, ве-
дение ГКН происходят на уровне субъекта РФ, 
а прием документов на проведение действий, 
связанных с государственным кадастровым уче-
том, выдачей документов после осуществления 
учетных действий — в территориальных отде-
лах, подведомственных Росреестру, по субъек-
там Российской Федерации и в офисах приема 
посредством применения системы «Программ-
ный комплекс приема-выдачи документов» 
(ПК ПВД) [8].

Для исключения дублирования, повышения 
достоверности информации и оптимизации ее 
хранения, а также увеличения доходной части 
бюджетов за счет расширения налогооблагае-
мой базы Росреестром проводятся работы по 
синхронизации ЕГРП и ГКН. В будущем инфор-
мационные ресурсы должны быть объединены в 
Единый государственный реестр недвижимости 
[4].

Для реализации поставленных целей цифро-
визации госуправления НИО на макроуровне и 
мезоуровне применяются технологии: системы 
электронного документооборота BPM-системы 
управления процессами государственных орга-
низаций, облачное хранение данных, интеллек-
туальные интерфейсы взаимодействия с заяви-
телями при предоставлении государственных 
услуг, государственные приложения на основе 
блокчейна, системы мониторинга обществен-
ных настроений, интегрирующие различные 

источники данных, интеллектуальные програм-
мы-помощники, решающие задачи для граждан 
и бизнеса на основе профиля в государственных 
информационных системах [4].

Для повышения эффективности использо-
вания информации о НИО Росреестром внедрен 
цифровой проект для разбора и обработки ин-
формации, а также сопоставления их с данны-
ми, содержащимися в реестре федерального 
имущества (РФИ). Данный проект обладает ме-
ханизмами аналитической обработки информа-
ции, позволяющих снизить количество ошибок 
в данных и проводить планомерную работу по 
актуализации сведений [1,4].

Одновременно ведется разработка цифро-
вого проекта интегрированной информацион-
ной системы, обеспечивающей обмен данными 
между субъектами госуправления НИО посред-
ством инструментов электронного правитель-
ства в режиме онлайн. Планируется разработка 
системы больших данных для выявления резер-
вов повышения эффективности использования 
федерального имущества [4].

Следует подчеркнуть, что в РФ создаются 
следующие государственные фонды простран-
ственных данных:

1) федеральный фонд пространственных 
данных;

2) ведомственные фонды пространствен-
ных данных;

3) фонд пространственных данных фе-
дерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики, норма-
тивно-правовому регулированию в области обо-
роны;

4) фонды пространственных данных субъ-
ектов Российской Федерации.

В региональные фонды пространственных 
данных включаются пространственные данные 
и материалы, полученные в результате выпол-
нения геодезических и картографических ра-
бот, организованных органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации или 
подведомственными данным органам госу-
дарственными учреждениями. Региональный 
фонд пространственных данных создается по 
решению высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Фе-
дерации [5]. Данные информационные системы 
значительно расширяют возможности каче-
ственного принятия решений в отношении НИ.
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Вместе с тем препятствиями процессов циф-
ровизации в госуправлении НИ выступают сле-
дующие факторы:

• отсутствие нормативно-правовой базы 
цифровизации в управлении недвижимостью;

• разные источники финансирования и не-
пропорциональные ассигнования в мероприя-
тия цифровизации;

• сильная разрозненность субъектов управ-
ления НИ, требующая масштабности и сложно-
сти процессов цифровизации;

• различие в стандартах ведения докумен-
тации и внедрения цифровых технологий;

• угрозы киберпреступлений в отношении 
объектов НИ:

• высокая стоимость перевода данных в 
цифровой вид;

• неподготовленность и низкая мотивация 
государственных служащих;

• технологическое отставание в использо-
вании экспертных систем при принятии реше-
ний, а также технологий блокчейн [9,10,11].

На основании вышесказанного для акти-
визации процессов цифровизации в госуправ-
лении НИО необходимо применение интел-
лектуальных систем экспертной обработки 
информации на базе современных программ-
ных комплексов. Для реализации Программы 
«Цифровая экономика» Центром стратегических 
разработок уже предложена идея «Государство — 
как Платформа», в которой, по мнению авторов, 
цифровая трансформация госуправления долж-
на строиться на целевой основе повышения ка-
чества, результативности, удовлетворенности 
потребителей, где ключевым фактором явля-
ется благополучие граждан и экономический 
эффект [7]. В рассматриваемом сценарии пред-
полагается сформировать сервисную экосисте-
му цифрового государства, в основе которой 
лежит архитектурное построение, включающее 
подход к реализации цифровизации госуправ-
ления по аналогии с ИТ-компаниями. В частно-
сти, разработан проект «Государственная Циф-
ровая Платформа (ГЦП)», создающий единую 
программно-аппаратную среду, поддерживаю-
щую алгоритмизированные взаимоотношения 
значимого количества участников (государства, 
граждан, бизнеса), а также обеспечивающий их 
интегрированными бизнес-процессами, серви-
сами, информацией и аналитикой. По мнению 
разработчиков, использование ГЦП приведет 
к снижению транзакционных издержек и пре-

доставит возможность для подключения новых 
участников (посредством API и др.)[7]. При соз-
дании цифровой экосистемы планируется уве-
личить функциональность посредством добав-
ления новых данных и сервисов, замещающих 
существующие системы [7].

С целью совершенствования госуправления 
НИО следует, прежде всего, обеспечить единство 
информационного пространства, что позволит 
объединить все уровни и элементы системы 
управления НИО и повысить не только скорость 
и эффективность управленческих решений, но и 
качество госуправления в целом. В этом аспекте 
важна информационная система (база данных), 
отражающая параметры процессов и их изме-
нений в управляемой системе НИ, а также не-
обходимая при разработке управленческих воз-
действий, направленных на достижение главной 
цели государственного управления НИО, по-
скольку качество информационного обеспече-
ния является необходимым условием устойчи-
вого и эффективного функционирования любых 
систем управления и является одним из состав-
ляющих качества госуправления НИО.

В практике реализации цифровых проек-
тов применительно к сложным экономическим 
объектам используется методология построения 
моделей архитектуры объекта, действующей 
в качестве платформы для будущей цифровой 
системы данного объекта. При этом под архи-
тектурой объекта (организации) понимается 
процесс изображения ключевых составляющих 
бизнес-системы, которые описывают его буду-
щее состояние и делают возможным его разви-
тие, в частности, включает набор принципов, 
методов и моделей, используемых для проекти-
рования и реализации организационной струк-
туры бизнес-процессов в будущей информаци-
онной системе [0].

В связи с этим построение архитектуры го-
суправления НИО с целью дальнейшей разра-
ботки цифровых решений как одного из секто-
ров госуправления, необходимо осуществлять в 
контексте повышения его качества, целостности 
системы госуправления НИО, ее субъектно-объ-
ектного состава, взаимосвязей процессов, целей, 
показателей качества результатов в целом. Со-
ответственно, автором предлагается следующая 
концептуальная платформа цифровизации го-
суправления НИО для повышения его качества 
(рисунок).
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микроуровней 

Потребители госуправления НИО: собственники НИ, 
организации и сообщества, государство, международное 
сообщество 
 
Процессы: использование в производстве, аренда, продажа, 
лизинг и т.п. 

Услуги: кадастровый учет, регистрация прав и сделок с НИ 

Показатели качества госуправления НИО: комплексная 
полезность: удовлетворенность заинтересованных сторон; 
рост полезности национального имущества 
 
Результаты повышения качества госуправления НИО: рост 
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Результаты госуправления НИО: оптимальная структура НИО, 
качественная информационная база данных о НИО, госуслуги в 
сфере НИО, удовлетворяющие своим качеством  потребителей 

Рис. Концептуальная платформа цифровизации госуправления НИО в аспекте повышения его качества.
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Таким образом, концептуальная платформа 
включает элементы:

1. Цели госуправления НИО — экономиче-
ские, социальные, экологические, технологиче-
ские, которые, в свою очередь, складываются в 
дальнейшие задачи:

• Создание информационно-аналитиче-
ской базы для принятия адекватных управлен-
ческих решений в сфере недвижимости.

• Оптимизация распределения объектов не-
движимости по типам использования (операци-
онная, инвестиционная).

• Формирование стратегий и программ 
управления недвижимостью.

• Надлежащая техническая эксплуатация и 
обслуживание объектов недвижимости.

• Обеспечение функционирования систем 
безопасности объектов недвижимости.

• Эффективное продвижение объектов не-
движимости на рынок.

• Ведение мониторинга за состоянием объ-
ектов недвижимости с целью оперативного при-
нятия управленческих решений.

• Минимизация затрат на содержание си-
стемы управления недвижимым имуществом.

• Повышение качества и объемов услуг кли-
ентам — жильцам, арендаторам и покупателям.

• Обеспечение эффективного взаимодей-
ствия с органами власти.

• Поддержка положительного имиджа в об-
ществе и целевых социальных группах.

2. Результаты госуправления НИО: оп-
тимальная структура НИО, качественная ин-
формационная база данных о НИО, госуслуги в 
сфере НИО, удовлетворяющие своим качеством 
потребителей, денежный прирост бюджета от 
функционирования НИО.

3. Принципы TQM, принципы управления 
НИО, отраженные в Постановлении Правитель-
ства РФ от 15 апреля 2014 г. № 327 «Об утверж-
дении государственной программы Российской 
Федерации «Управление федеральным имуще-
ством», принципы цифровой экономики соглас-
но Программе «Развитие цифровой экономики в 
России до 2035 г.».

4. Совокупность объектов и субъектов НИО 
макро-, мезо-, микроуровней госуправления 
НИО.

5. Потребителей госуправления НИО: соб-
ственники НИ, организации и сообщества, госу-
дарство, международное сообщество.

6. Процессы в отношении НИО: использова-

ние в производстве, аренда, продажа, лизинг и 
т. п.

7. Услуги: кадастровый учет, регистрация 
прав и сделок с НИ.

8. Показатели качества госуправления 
НИО: комплексная полезность; удовлетворен-
ность заинтересованных сторон; рост полезно-
сти национального имущества.

9. Результаты повышения качества госу-
правления НИО, в частности, рост экономиче-
ских показателей использования НИ, экономи-
ческое и социальное развитие экономики РФ, 
повышение уровня конкурентоспособности РФ.

Одновременно при разработке цифровых 
проектов для госуправления НИО целесообраз-
но создать информационную базу характери-
стик и показателей комплексной полезности 
госуправления НИ, позволяющую формировать 
цифровые модели управляемых ситуаций с уче-
том субъектно-объектного состава, взаимосвя-
зи процессов в секторе НИ, целей, показателей 
качества и результатов госуправления в целом. 
Это позволит повысить информационную обе-
спеченность управленческих действий в отно-
шении НИО.

Таким образом, цифровизация госуправле-
ния НИО предполагает масштабную трансфор-
мацию информационной системы госуправ-
ления РФ, включающую и сектор НИО, а также 
внедрение технологий блокчейна, больших дан-
ных и др. С целью обеспечения качества госу-
правления НИО при формировании исходных 
позиций цифровых информационных плат-
форм необходимо руководствоваться управлен-
ческими концептами качества. Для повышения 
эффективности управленческих решений в ус-
ловиях цифрового пространства госуправления 
НИО ГЦП должна содержать информационную 
базу характеристик и показателей комплексной 
полезности госуправления НИ.

Резюмируя исследование, следует подчер-
кнуть, что цифровизация госуправления НИО 
должна опираться на критерии и показатели его 
качества, что позволит повысить объективность 
принимаемых решений в отношении НИ. Следо-
вательно, цифровые аналитические экспертные 
системы принятия решений должны включать 
информационную базу характеристик и показа-
телей комплексной полезности госуправления 
НИ, что будет являться исходным условием для 
разработки и реализации IT-проектов в сфере 
госуправления НИ.
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