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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПЕРМИ) 

Проведено исследование проблем, связанных с формированием и внедрением цифровой 
платформы управления собственностью на примере муниципального образования. 

Методологическая база исследования включает теоретические положения метода системно-
го анализа, теории цифровизации систем, расчетно-экспериментальных методик моделирования 
цифровизации платформ для собственности муниципального образования, а также методов, бази-
рующихся на теории функциональной специализации и теории реструктуризации. В исследовании 
использовался метод наблюдений, в рамках которого было определено, какие цели необходимо 
достичь, какие процессы необходимо осуществить при цифровизации платформ городской собст-
венности. Проведен анализ собранной информации, целью которого было определить необходи-
мость применения программно-целевого подхода для цифровизации собственности. 

Полученные результаты показали, что отсутствие цифровых инновационных платформ в управ-
лении муниципальной собственности имеет серьезные последствия для развития городского хозяйства, 
что может привести в дальнейшем к более глубокому отставанию от крупных, развитых цифровых го-
родов в инновационном развитии. Пермский технопарк «Morion Digital», входящий в группу «А+» всех 
технопарков нашей страны, на сегодняшний день уже готов заниматься разработкой любых цифровых 
платформ как для города Перми, так и для других муниципальных образований региона.  

Теоретическая и практическая значимость исследования говорит о том, что цифровая платформа 
позволит пользователям в 100 % муниципальных услуг по управлению собственностью предоставлять-
ся по модели реестра в проактивном онлайн-режиме без очного посещения городских подразделений 
администрации. Для жителей города Перми цифровые платформы обеспечивают доступ к большому 
выбору услуг при минимуме затрат и предоставляют удобные функции, а также индивидуальные услуги.  

Ключевые слова: городская собственность, платформа, цифровизация, умный город, эко-
номическая выгода. 
 

Введение. Цифровые технологии, цифровые трансформации и цифровые 
платформы активно внедряются во всем мире. Например, в Германии разрабо-
тана концепция «Индустрия 4.0», а в целом в странах Евросоюза сформирован 
план действий по цифровизации экономики [1–6]. Цифровая платформа муни-
ципальной собственности в России формируется с разным уровнем успеха из-
за тех или иных имеющихся проблем по внедрению автоматизированных сис-
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тем управления [7]. На региональных уровнях внедряемые информационные 
технологии дают возможность администрациям взаимодействовать с город-
скими инфраструктурами напрямую, осуществлять контроль за происходящим 
[8]. В Пермском крае реализуется утвержденная Концепция развития цифро-
вой экономики, которая создает условия для муниципалитетов по развитию 
экономики и общества [9]. В городе Перми реализуются муниципальные про-
граммы по технологиям «умного города» [10].  

Цель исследования – выявить новые возможности формирования цифро-
вой платформы по управлению городской собственностью. Задача исследова-
ния – определить основные направления по решению имеющихся проблем при 
внедрении цифровой платформы управления собственностью. 

Теоретико-методологическая актуальность данной работы заключается: 
• в недостаточной развитости нормативно-правовых актов по созданию и 

внедрению цифровой платформы управления собственностью на уровне му-
ниципалитетов; 

• в выявлении экономической необходимости внедрения цифровой плат-
формы по управлению муниципальной собственностью; 

• в необходимости изменения федерального законодательства, регламен-
тирующего работу по управлению муниципальной собственностью. 

Актуальность вопроса о необходимости наличия цифровой платформы 
муниципальной собственности бесспорна. Экономический эффект от ее вне-
дрения по сравнению со стоимостью установки видится только в ежегодной 
экономии бюджетных средств. 

Практическая значимость исследования заключается в выявлении имеющих-
ся проблем по внедрению цифровой платформы управления собственностью на 
уровне муниципального образования и определения путей их решения. 

Цифровые платформы в разные годы изучали как зарубежные ученые 
(M. Billon [11], J. Bryson [12], K. Warwick [13]), так и российские (В.В. Гри-
горьева [14], Л.И. Прокопова [15] и др.). 

А.М. Ёлохов, анализируя место нахождения России в мировом рейтинге 
по цифровому рынку, определил 40-ю позицию, что характеризует невысокую 
оценку степени инновационности [10]. Особую значимость для местного са-
моуправления повышения эффективности управления муниципальной собст-
венностью приобретают вопросы цифровизации процессов управления [16]. 

Н.В. Казанцева и И.В. Милькина определили роль цифровых платформ в 
условиях цифровизации муниципального управления собственностью как сис-
темы управления интеллектуальной системы общественной безопасности, ин-
фраструктуры сетей связи, умного жилищно-коммунального хозяйства, систем 
умного городского транспорта, инноваций городской среды [17]. 

Цифровые платформы создают оборудование и программное обеспечение, 
необходимое для перевода традиционного производства на интернет-рельсы для 
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снижения производственных издержек, и строиться они должны на основных 
ценностях «умного города» [18]. А.В. Алтухов и С.Ю. Кашкин считают, что как 
разработчикам, так и пользователям цифровых платформ, приходится переосмыс-
лять существующие нормативно-правовые акты и учитывать зарубежные разра-
ботки на основе ИКТ, IoT, Big Data и технологии блокчейн [18].  

М.Ю. Казаков считает, что существует объективная необходимость фор-
мирования на уровне города интегрированной информационно-аналитической 
системы, с помощью которой имелась бы возможность проводить тактические 
обоснования по проблемным аспектам социально-экономической динами му-
ниципального образования [19]. По мнению Е.А. Фроловой и Е.Г. Щербань, 
станет возможно решать задачи по объединению учета муниципальной собст-
венности в единую информационную систему [20]. 

Цифровизация управления муниципальной собственностью способствует 
повышению уровня использования электронных услуг, предоставляемых му-
ниципальным образованием города Перми при имеющихся расхождениях ад-
министративных регламентов разных ведомств и нормативных правовых актов 
[21]. Информационно-аналитические системы – это системы сбора, обработки, 
хранения и передачи статистической, экспертно-аналитической и юридически 
значимой информации о хозяйственных действиях лиц, выступающих в каче-
стве контрагентов институтов публичного права [22].  

Теория. Город Пермь участвует в пилотном проекте «Умный город», ко-
торый в нашей стране реализуется под контролем Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства 
цифрового развития Российской Федерации [23] и в соответствии с опреде-
ленным федеральным финансированием. И по многочисленным требованиям и 
критериям «Умного города» собственность муниципального образования 
должна перейти в «цифру». 

К муниципальному имуществу относятся жилые и нежилые фонды, иму-
щество предприятий торговли и общественного питания, бытового обслужи-
вания, строительного комплекса, транспорта, учреждений культуры, образова-
ния и т.д. [17]. И эффективность использования муниципальной собственности 
становится важнейшей задачей местных органов власти [17], которая не осу-
ществима без внедрения цифровых платформ. 

Муниципальная цифровая платформа предназначена для создания единой 
информационно-управляющей городской системы с целью повышения общего 
уровня эффективности управления муниципальной собственностью. Реализа-
ция муниципальной цифровой платформы осуществляется в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» [10], Федеральным законом Российской Федерации от 
31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 
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цифровых инноваций в Российской Федерации». Цифровые инновации – это 
новые (существенно улучшенные) процессы, организационные методы управ-
ления, в том числе в управлении муниципальной собственностью. 

Цифровая платформа – это инструмент трансформации системы управле-
ния собственностью в пользу более справедливой и прозрачной конкуренции 
на основе цифрового муниципального регулирования. 

Информационные данные о собственности, выделенные в научной лите-
ратуре и нормативно-регламентирующих документах, не эквивалентны по со-
ставу, качеству и количеству [24]. Типы и владельцы городских данных [24]: 
владельцем открытых данных является частный и государственный сектор; 
данные, собранные с помощью сенсоров или других устройств, находятся в 
государственной собственности. 

Если есть необходимость снизить трудозатраты, эти данные обрабатыва-
ются автоматически, с использованием информационных и коммуникацион-
ных технологий. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это техноло-
гии, использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения обработ-
ки, поиска, передачи и предоставления данных, текстов и т.д. 

При использовании цифровизации муниципальной собственности могут 
быть сформированы новые коммуникационные каналы между жителями горо-
да и административными органами управления муниципальным имуществом, 
что в свою очередь способствует решению задачи по повышению уровня от-
зывчивости органов самоуправления к потребителям услуг посредством ак-
тивного присутствия в разработанных приложениях на сайте муниципального 
образования на основе цифровой платформы [20]. Созданная (установленная) 
цифровая платформа для регулирования процессов, связанных с муниципаль-
ной собственностью, позволит сформировать онлайн актуальную интегриро-
ванную базу сведений обо всех имущественных объектах, а также обращенно-
го в собственность муниципалитета и иного изъятого имущества, которая ос-
нована на первичных данных иных цифровых платформ. 

Для обеспечения полноты и достоверности данных о муниципальном 
имуществе должны реализоваться следующие мероприятия: 

1) реализация интеграционного взаимодействия единой информационной 
системы управления муниципальным имуществом с информационными сис-
темами муниципальных органов власти посредством единого интеграционного 
решения для получения сведений об имуществе; 

2) ведение интерактивной электронной базы данных об имуществе, предла-
гаемом к реализации, его характеристиках и текущем состоянии, проводимых по 
нему торгах, что предоставляет возможность выгрузки полной информации в за-
интересованные органы, обработки и поиска информации в электронном виде по 
заданным параметрам, учитывающим особенности выставленного на продажу 
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имущества, а также наделение данного ресурса информационно-логистическими 
функциями между электронными площадками и т.д.  

Материалы и методы. Цифровизация управления муниципальной соб-
ственности является электронным элементом выражения методологических 
положений системной экономики [25]. Общий механизм создания системно-
цифровой экономики представлен на рисунке. 
 

  Системная экономика_ 
 
  Экономические системы_       _Системы экономических благ_ 
 

_Программно-техническая платформа_ 
 
 

Цифровые модели 
экономических систем 

Цифровые модели 
систем экономических благ 

Рис. Механизм создания системно-цифровой экономики [25] 

Как видно на рисунке, системная экономика является неким «заказчиком» 
по отношению к цифровой экономике и определяет содержание и направлен-
ность ее дальнейшего развития [25]. 

В ходе работы над статьей был применен общенаучный метод познания про-
блемы и метод системного анализа [26], теории цифровизации систем, расчетно-
экспериментальные методики моделирования цифровизации платформ для собст-
венности муниципального образования, а также методы, базирующиеся на теории 
функциональной специализации и теории реструктуризации [27].  

В исследовании использовался метод наблюдений, в рамках которого 
было определено, какие цели необходимо достичь при цифровизации плат-
форм городской собственности. Проведен анализ собранной информации, 
согласно которому была определена необходимость применения программ-
но-целевого подхода для применения цифровизации собственности. При 
программно-целевом подходе выявляется проблема и соответственно задачи 
ее решения. На основании поставленных задач разрабатывается примерная 
программа и мероприятия по ее реализации, подтверждающиеся соответст-
вующими бюджетными расходами. Завершающим этапом будет контроль 
реализованных мероприятий на разных этапах (планирование, выделение 
бюджетных средств, реализация первой части, второй части и завершающей 
части запланированных мероприятий). 

Рассмотрим несколько цифровых платформ по управлению муниципаль-
ной собственностью. 
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1. Платформа «eOctopus» – автоматизация технологических процессов, 
решение задач класса АСУ ТП, мониторинг объектов инженерной инфра-
структуры. Решения на базе платформы «eOctopus» обеспечивают: 

• мониторинг, диспетчерское управление, контроль качества и эффектив-
ности работы систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и дру-
гих инженерных систем; 

• централизованный сбор информации с приборов учета потребления ре-
сурсов; 

• мониторинг и контроль работы муниципального, коммунального и об-
щественного транспорта; 

• мониторинг экологической и метеорологической обстановки; 
• развертывание муниципальных ситуационных центров; 
• предоставление информации в ЕДДС, «112» и другие службы. 
2. Платформа «Carrot» – автоматизация процессов управленческих реше-

ний и управления ресурсами. Решения на базе данной платформы обеспечи-
вают реализацию следующих функциональных возможностей: 

• контроль исполнения показателей эффективности; 
• ведение электронного документооборота; 
• контроль исполнения бюджета; 
• контроль исполнения муниципальных программ; 
• ведение реестров: муниципальных дорог, имущества, коммунальных и 

инженерных систем, договорной и отчетной документации, ветхого и аварий-
ного жилья, земельных участков, объектов критической инфраструктуры и т.д. 

3. Платформа «EtherSensor» – анализ сетевого трафика для задач класса: 
DLP, SIEM, DPI. Особенностью платформы является возможность автомати-
зации на одной платформе практически всех сфер управления муниципального 
имущества: от получения инструментальных данных до аналитики принятия 
управленческих решений. Внедрение решений на базе единой платформы по-
зволяет значительно снизить бюджетные затраты на разработку и эксплуата-
цию отдельных решений, включая затраты на интеграцию. Данная платформа 
обладает высокой адаптируемостью при внедрении на уже существующей ин-
формационно-технологической инфраструктуре муниципалитета. 

Поддержка протоколов обмена данными позволяет интегрироваться 
практически с любыми технологическими или информационными система-
ми, а именно: 

• системами видеонаблюдения; 
• системами локальной автоматики; 
• датчиками, измерителями, исполнительными механизмами; 
• системами контроля и управления доступом; 
• информационными программными комплексами; 
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• учетными системами; 
• системами электронного документооборота. 
Встроенные инструменты платформы – ядро, модули сбора и обработки, 

модули работы с базами данных, инструменты произвольного конфигурирова-
ния рабочих мест, инструменты обработки и предоставления данных, модули 
интеграции, конструкторы отчетов и другие компоненты – позволяют созда-
вать на базе одной платформы большое количество решений. Работа с систе-
мой осуществляется посредством «тонкого клиента» и не требует установки 
локального программного обеспечения на рабочем месте пользователей. 

Результаты и обсуждение. Отсутствие цифровых инновационных плат-
форм в управлении муниципальной собственности имеет серьезные последст-
вия для развития городского хозяйства, что может повлечь за собой в даль-
нейшем более глубокое отставание от крупных, развитых цифровых городов в 
инновационном развитии.  

Рынок цифровых платформ управления собственности в нашей стране ак-
тивно развивается. С 2020 г. Пермский технопарк «Morion Digital» в соответ-
ствии с рейтингом Ассоциации кластеров и технопарков России вошел в груп-
пу «А+», что говорит о его высоких технических показателях и возможности 
разработки любых платформ для муниципального образования. Использование 
цифровой платформы («eOctopus», «Carrot» или «EtherSensor») при управле-
нии муниципальной собственности позволит: 

• получать полную и достоверную картину состояния собственности му-
ниципального образования город Пермь; 

• получать полную информацию и достоверные данные о работе город-
ских систем жизнеобеспечения; 

• повышать качество, скорость и прозрачность принятия управленческих 
решений; 

• повышать эффективность и качество управления муниципальным иму-
ществом; 

• снизить риски возникновения техногенных аварий; 
• повысить скорость реагирования на аварийные и нештатные ситуации; 
• эффективно использовать энергоресурсы; 
• обеспечить население города Перми электронными сервисами для полу-

чения услуг, работы с данными местных органов власти. 
Внедрение цифровых платформ на уровне муниципалитета невозможно 

без модификации гражданского и отраслевого законодательного регулирова-
ния, направленного на стимулирование конкуренции между различными 
платформами в отрасли. Необходимо усилить антимонопольное законодатель-
ство, с учетом ограниченной конкуренции. Соответственно, как и при внедре-
нии чего-либо нового, имеются ряд трудностей, которые необходимо будет 
преодолевать: естественное сопротивление ряда традиционных структур 
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управления; недостаток опыта в построении подобного рода платформ; опре-
деленная «инертность» [28] городских жителей при использовании таких циф-
ровых платформ и т.д. 

Выводы. За несколько лет город Пермь должен продвинуться в цифровиза-
ции основных сфер экономики, должна быть построена инфраструктура, проло-
жены сети и вся городская территория должна быть покрыта 5G. Применение 
цифровой платформы при управлении муниципальной собственностью основано 
на существующей базе данных. Это в дальнейшем позволит снизить расходы 
бюджета города Перми на приобретение разрозненных информационных и тех-
нологических программно-аппаратных комплексов; достичь оптимизации челове-
ческих и технических ресурсов, используемых городской администрацией и по-
высить инвестиционную привлекательность муниципального образования. Также 
цифровая платформа позволит 100 % муниципальных услуг по управлению соб-
ственностью предоставлять по модели реестра в проактивном онлайн-режиме без 
очного посещения городских подразделений администрации. 

Кроме того, внедрение цифровой платформы управления ведет к транс-
формации рынка труда на уровне муниципалитета и появлению новых форм 
занятости среди муниципальных служащих. Следовательно, все большее ко-
личество работников муниципальных учреждений будут пользоваться плат-
формой муниципального образования для исполнения своей работы по управ-
лению городской собственностью. Для жителей города Перми цифровые 
платформы обеспечивают доступ к большому выбору услуг при маленьких 
затратах и предоставляют удобные функции, а также индивидуальные услуги. 
Потребители могут получить дополнительную выгоду, получая услуги быст-
рее благодаря отсутствию какого-либо препятствий.  

Таким образом, дальнейшая проработка вопросов, связанных с внедрени-
ем цифровой платформы управления муниципальной собственностью, пред-
ставляется перспективным направлением для исследования и практического 
применения не только на уровне города Перми, но и на региональном уровне, 
а изложенные результаты могут войти в соответствующие программы муни-
ципального и регионального развития. 
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V.Zh. Dubrovsky, E.V. Rozhkov 

PROBLEMS OF DEVELOPING A DIGITAL 

PLATFORM FOR MUNICIPAL PROPERTY MANAGEMENT 

(THE CASE OF THE CITY OF PERM) 

The article is devoted to the issues associated with the introduction of a digital property manage-
ment platform at municipal level. 

The methodological basis of the study includes theoretical provisions of the method of system analysis, 
the theory of digitalization of systems, calculation and experimental methods to simulate a digital platform for 
municipal property management, as well as the methods based on the theory of functional specialization and 
the theory of restructuring. The authors used a method of observation, which identified the goals to be achieved 
and the processes to be performed to digitalize an urban property platform. The analysis of the data collected 
was carried out to verify whether a program-goal approach was needed to perform property digitalization. 
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The results demonstrate that a lack of digital innovation platforms in the management of municipal 
property has serious consequences for the development of urban economy, which may further lead to a 
deeper gap in innovative development in comparison with digitally developed cities. Today Morion Digital, 
a technopark in Perm, rated A+ among all Russian technoparks, is ready to develop any digital platforms 
both for the city of Perm and for other regional municipalities. 

The theoretical and practical relevance of the study suggests that the digital platform for property 
management will grant users an online access to 100 % services in proactive mode, freeing them from 
visits to authorised departments. Digital platforms would provide the Perm residents with a large selection 
of services at low/no cost, useful functions, as well as individual services. 

Keywords: urban property, platform, digitalization, smart city, economic benefit. 
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