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ЦИФРОВИЗАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА (НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ) 

Рассмотрена институциональная теория в современном видении экономики с учетом перехода на 
цифровые технологии. Показана необходимость на региональном уровне вести учетную и управленче-
скую политику по управлению государственным имуществом в условиях цифровизации. Для изучения 
проблемы были применены комплексный и методологический подходы. Отмечено, что институциональ-
ные изменения происходят в настоящее время очень быстро. Рассмотрены перспективы осуществле-
ния грандиозного проекта для муниципального образования город Пермь. На региональном уровне 
(в Пермском крае) функции по владению и управлению региональной собственности закреплены за 
Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края и Государствен-
ным казенным учреждением Пермского края «Имущественное казначейство Пермского края». Управле-
ние региональной собственностью обозначены Уставом Пермского края как одно из приоритетных на-
правлений развития Пермского края и осуществляется на следующих принципах социально-
экономического развития Пермского края. Для повышения стоимости государственного имущества и 
эффективного его использования на региональных уровнях необходимо внедрение цифровых процес-
сов по контролю за государственной недвижимостью и его управлением в режиме онлайн. Одним из 
положительных моментов реализации проекта в Пермском крае будет считаться создание единой 
платформы управления коммунальной инфраструктуры всех муниципальных образований региона. 
Внедрение цифровой платформы позволит оцифровать всю государственную и муниципальную комму-
нальную инфраструктуру. Это в свою очередь поможет снизить время принятия решения по ликвидации 
аварий на сетях, моделировать альтернативные варианты предоставления различных услуг при ис-
пользовании муниципальной собственности (сдача в аренду, продажа и т.д.). 

Ключевые слова: институционализм, государственное регулирование, процессы цифро-
визации, недвижимость, регион.  
 

Введение. Теоретико-методологическая актуальность данной работы обу-
словлена отсутствием в зарубежной и отечественной институциональной тео-
рии акцентов на особенности управления государственным имуществом в ус-
ловиях цифровизации. 

Цель исследования – выявление характерных признаков цифровизации 
государственного имущества в условиях институциональных изменений. Дан-
ная цель определила необходимость решения задачи исследования процессов 
цифровизации государственной собственности в рамках теории институциона-
лизма, а также сущности цифровизации как процесса. 

Институциональную теорию в разные годы изучали как иностранные 
ученые (Т. Веблен, Дж. Коммонс, Дж. Гэлбрейт, М. Вебер), так и российские 
(Я. Кузьминов, В. Мау, Р. Нуреев, В. Полтерович и др.). 
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Вопросы, относящиеся к изменению формы собственности на землю в 
нашей стране, изучались такими учеными, как О.Л. Алтенгова, Е.Л. Болтанова, 
Н.А. Бултакова, Ю.А. Дорофеева, Н.А. Исакова, Е.Л. Поветкина и др.  

Представители институционализма отстаивали идею активного вмеша-
тельства государства [1].  

У. Митчелл, изучая явление цикличности в экономике, отстаивал воз-
можность устранения кризисов [2]. По мнению Ф. Перру, неравенство эконо-
мических единиц вызывается различиями размеров производства [1]. В каче-
стве важнейшей черты трансформации капитализма Кларк выдвигает «рево-
люцию в экономических функциях государства» [2]. 

В.А. Смышляев и И.И. Яреско изучали основы теории институтов и ин-
ституционального изменения Д. Норта непосредственно к процессам, проис-
ходящим в нашей стране уже в XXI в. [3]. М.Л. Калужский в институциональ-
ной теории выделяет эволюционное направление, основателями которого яв-
ляются Р. Нельсон, С. Уинтер и Дж. Ходжсон, продолжающие исследования 
Й. Шумпетера и Т. Веблена [4].  

О.С. Сухарев, изучая институциональные изменения, обратил внимание 
на вопрос институционального моделирования. По его мнению в модель 
включается некий агент, определяющий характер связей с конкретными ин-
ститутами. Например, если представляется показать, что один институт оказы-
вает самое сильное влияние, другие институты осуществляют менее сильное 
влияние на экономику страны [5]. Новые институционалисты рассматривают 
эволюционный подход, связанный с объектом эволюции [6, с. 103]. 

Теория. Институты управления государственной собственностью развиты 
как на федеральном уровне, так и на региональном. На региональном уровне 
(в Пермском крае) функции по владению и управлению региональной собст-
венностью закреплены за Министерством по управлению имуществом и зе-
мельным отношениям Пермского края и Государственным казенным учрежде-
нием Пермского края «Имущественное казначейство Пермского края». Управ-
ление региональной собственностью обозначено Уставом Пермского края как 
одно из приоритетных направлений развития Пермского края и осуществляет-
ся на следующих принципах социально-экономического развития Пермского 
края: сохранение в краевой государственной собственности только тех акти-
вов, на которых производятся и оказываются общественно значимые услуги, 
которые либо отсутствуют на рынке услуг Пермского края, либо предоставле-
ние которых негосударственным сектором запрещено. Получение доходов от 
использования государственного имущества и их увеличение возможно только 
при эффективной системе управления и распоряжения имуществом [7]. 

В региональной собственности могут находиться: имущество, закреплен-
ное за государственными предприятиями [8]; имущество, созданное за счет 
средств регионального бюджета [9]; к муниципальному имуществу относится 
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комплекс, в состав которого входят различные виды имущества. С учетом не-
обходимости эффективного управления собственностью в новых реалиях при 
внедрении информационно-коммуникационных технологий [10] перед учеными 
ставится вопрос совершенствования институциональных изменений [11, 12] 
и процессов управления путем внедрения цифровизации.  

В данной статье автор рассматривает институциональную теорию и изме-
нение прав на собственность, находящейся в государственной собственности в 
современных экономических условиях при переходе на «цифру». 

Цифровыми технологиями и цифровизацией занимаются как российские 
ученые: Н.С. Ахмадзода, М.Ю. Витман, Н.Ю. Власова, Е.Г. Князева, И.Н. Тка-
ченко, так и зарубежные: F. Ballestero, E. Bakici, B. Bergvall-Kareborn, 
A. Camero, D. Carter, H. Couclelis, R.P. Dameri, A.I. Gretchenko, P. Hall, J. Howe, 
N. Komninos, Z. Putra и др. 

Мировая экономика в настоящее время стоит на пороге массового пере-
хода к новому технологическому укладу [13, с. 15]. Цифровая экономика раз-
вивается значительно быстрее традиционной [14, с. 67]. В.А. Смышляев рас-
сматривает основные положения, касающиеся становления и развития инсти-
туциональной среды цифровой экономики в России [15]. 

Р.Я. Минапова, рассматривая целевые ориентиры цифровой экономики, 
определила, что проводящиеся в России научные разработки и исследования 
процессов цифровизации в экономике, в последующие годы будут приобре-
тать особую актуальность [16, с. 61]. 

И.Н. Ткаченко в качестве примера приводит мнение Р. Бухта и Р. Хигса 
[17, с. 155], которые называют цифровой экономикой «часть общего объема 
производства, которая целиком или в основном произведена на базе цифровых 
технологий фирмами, бизнес-модель которых основывается на цифровых про-
дуктах или услугах» [18]. 

Материалы и методы. Пермский промышленный узел – основной фокус 
промышленного развития Пермского края, сосредотачивающий в себе произ-
водственный потенциал, который непосредственно основан на имеющихся 
коммуникациях, в том числе государственном имуществе. Использование не-
движимой государственной собственности в современных экономических ус-
ловиях при цифровой экономике является важным аспектом развития региона.  

Применение цифровых технологий позволяет осуществлять планирование 
и прогнозирование, управление экономическими и технологическими систе-
мами на более высоком уровне. Уже сегодня информация является основным 
системообразующим фактором функционирования любой системы [19]. К ос-
новным аспектам цифровизации государственного управления относят: созда-
ние многофункциональных центров, единого портала государственных услуг, 
формирование системы межведомственного электронного взаимодействия, 
развитие базовых государственных информационных ресурсов и предоставле-
ние общих сервисов [20, с. 95]. 
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В Пермском крае с 2018 г. действует Концепция развития цифровой эко-
номики ПК (далее – Концепция) [21, с. 68]. В Концепции отмечено недоста-
точное количество научных исследований в области цифровизации и необхо-
димость значительно ускорять бизнес-процессы при использовании CRM, ERP 
и SCM систем. В целях повышения эффективности управления собственно-
стью представляется целесообразным внедрить автоматизированную систему 
управления имуществом. Эффект от внедрения цифровой программы учета 
государственного имущества на региональном уровне заключается: в сниже-
нии рисков ущерба от неэффективно используемого имущества; возможности 
в любое время получать информацию об имуществе и т.д.  

Концепция развития цифровой экономики ПК предполагает развитие 15 про-
грамм. Основные действующие программы представлены в таблице. 
 

Государственные программы Пермского края, на которые есть ссылки 
в Концепции развития цифровой экономики Пермского края* [21] 

№ 
п/п 

Название государственной программы Пермского края 
Годы реализации 

программы 
1 Развитие информационного общества 2014–2022 
2 Развитие транспортной системы 2014–2022 
3 Региональная политика и развитие территорий 2014–2022 
4 Экономическое развитие и инновационная экономика 2014–2022 

 

*Составлено по данным [21]. 
 

По этим программам сроки реализации заканчиваются в 2022 г. Соответ-
ственно, видится необходимость в возможности их пролонгации на 1–2 года, 
учитывая снижение социально-экономических показателей в 2020 г. из-за рас-
пространения инфекции (COVID-19). 

Комплексный подход представляет возможность унификации применяе-
мых для оценки эффективности управления государственной собственностью. 
Данный подход соответствует социальному запросу [22]. 

Учитывая, что развитие экономики проходит в высоком темпе, можно пред-
ставить применение искусственного интеллекта в управлении перспективной го-
сударственной собственностью. Искусственный интеллект в дальнейшем будет 
серьезным конкурентом тем, кто сегодня создает цифровую экономику: ученым, 
конструкторам, программистам. В экономическую деятельность внедряются ро-
боты-программисты, роботы-управленцы, наделенные искусственным интеллек-
том, но робота-собственника имущества невозможно представить [23]. 

Методологический подход включает в себя анализ полученных данных 
для выработки управленческих решений [24]. 

Выявляемые ограничения при оценке уровня цифровизации управления 
связаны с определением стартовых понятий информации, цифровизации и 
цифровой трансформации государственного управления [25]. 
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В ходе работы были применены общенаучный метод познания проблемы 
и метод системного анализа, теория цифровизации систем, расчетно-экспе-
риментальные методики моделирования цифровизации платформ для собст-
венности муниципального образования, а также методы, базирующиеся на 
теории функциональной специализации и теории реструктуризации. 

Данные. Наиболее важные направления в цифровизации управления 
должны касаться систем управления имуществом [26], а также возможности 
увеличения стоимости имущества. Факторы стоимости можно определить как 
совокупность явлений и ресурсов внешней и внутренней среды, участвующих 
в создании новой стоимости [27]. 

Объективный и своевременный статистический мониторинг процессов и ре-
зультатов цифровизвции государственного имущества может быть реализован в 
полном объеме при наличии соответствующего подзаконного акта о порядке ста-
тистического мониторинга цифровой трансформации. Создание простого универ-
сального цифрового ресурса поможет инвесторам, застройщикам планировать 
свою деятельность, развивать жилищное строительство, повышать комфортность 
проживания людей на территории региона и при этом учитывать интегрирован-
ные сведения о земле и недвижимости ряда федеральных ведомств и органов вла-
сти. В дальнейшем это необходимо для повышения прозрачности управления и 
эффективности использования земельных участков, а правообладатели, потенци-
альные покупатели или инвесторы смогут получить в одном ресурсе все необхо-
димые сведения об объекте недвижимости. Предложение на использование ин-
формационно-коммуникационных технологий могут формировать организации 
IT-сектора, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций и т.д.  

Результаты и обсуждение. Управление объектами государственной 
собственностью может осуществляться в трех формах: прямое управление; 
косвенное управление; параметрическое управление [28]. 

В связи с активным развитием информационных систем, ростом инфра-
структурных сервисов, увеличением количества обрабатываемой и хранимой 
информации в базах данных необходимо увеличение рабочих мощностей сер-
висного оборудования и объемов систем хранения данных, что в свою очередь 
приведет к необходимости определения единого метода оценки результата по 
использованию цифровых технологий. 

В 2021 г. автор статьи как один из кандидатов докладывал комиссии по 
выбору мэра города Перми (в качестве примера можно сказать, что часть 
представленной программы социально-экономического развития муниципаль-
ного образования город Пермь была посвящена именно этому) о необходимо-
сти внедрения цифровых технологий в городскую инфраструктуру. 

Так, например, в Пермском крае планируется создание единой платформы 
управления коммунальной инфраструктуры всех муниципальных образований 
региона. Внедрение цифровой платформы позволит оцифровать всю государст-
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венную и муниципальную коммунальную инфраструктуру. Это в свою очередь 
поможет снизить время принятия решения по ликвидации аварий на сетях, моде-
лировать альтернативные варианты предоставления различных услуг при исполь-
зовании муниципальной собственности (сдача в аренду, продажа и т.д.). 

Структурным подразделениям региональных органов власти необходимо 
учитывать, что на территории региона в прошлые годы (с 2003 по 2011 г.) уже 
делалась попытка реализовать целевую программу «Создание автоматизиро-
ванной системы ведения государственного земельного кадастра и государст-
венного учета объектов недвижимости в Пермской области», которая была 
внедрена только частично и до конца система не была создана. 

При внедрении чего-либо нового имеются ряд трудностей, которые необ-
ходимо будет преодолевать [29]. Существует мнение о наличии черт, препят-
ствующих эффективному управленческому учету, а именно [30, с. 172]: 

• отсутствие действенной системы бюджетирования, ориентированной на дос-
тижение конечных экономически и общественно значимых результатов [31, с. 25]; 

• планирование показателей с целью аналитического исследования дан-
ных прошедших периодов [30]; 

• слабая увязка плана со стратегией социально-экономического развития. 
Поэтапное планирование бюджета с учетом необходимости внедрения 

всех стратегических приоритетов позволит улучшить качество жизни людей в 
городах и создаст устойчивый базис для дальнейшего развития [32, с. 127]. 
Вопросам оценки единиц управления необходимо уделять внимание при раз-
работке соответствующих стратегий развития, обосновании инструментов 
контроля их реализации и областей совершенствования [33, с. 18]. 

Выводы. На основании представленного исследования можно сделать вывод о 
проходящих институциональных изменениях в отношении государственного иму-
щества на региональном уровне, которые происходят в настоящее время. Государ-
ственные органы власти постепенно, путем регулирования экономическими про-
цессами берут под контроль все сделки с недвижимым имуществом и земельными 
участками. Бесхозное имущество и земельные участки автоматически переходят в 
собственность муниципальных или региональных властей для дальнейших их 
включений в хозяйственный оборот. Для повышения стоимости государственного 
имущества и эффективного его использования на региональных уровнях внедряют-
ся цифровые процессы по контролю за государственной недвижимостью (имуще-
ство и земля) и его управлением (продажа, аренда) в режиме онлайн.  
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INSTITUTIONAL THEORY AND PROCESSES 

OF DIGITALIZATION OF IMMOVABLE STATE PROPERTY 

(AT THE REGIONAL LEVEL) 

In the article, the author examines the institutional theory in the modern vision of the economy, tak-
ing into account the transition to digital technologies. The paper talks about the need at the regional level 
to maintain an accounting and management policy for the management of state property in the context of 
digitalization. To study the problem, the author applied a comprehensive and methodological approach. It 
is concluded that the ongoing institutional changes are currently taking place with very rapid changes. 
The article discusses the prospects for the implementation of a capital project for the municipality of the 
city of Perm. At the regional level (in Perm Kray), the functions of ownership and management of regional 
property are assigned to the Ministry of Property Management and Land Relations of Perm Kray and the 
State Treasury of Perm Kray. Management of regional property is regulated by the Charter of Perm Kray 
as one of the priority avenues of development of Perm Kray and is carried out on the following principles 
of socio-economic development. To increase the value of state property and its effective use, at regional 
level, it is necessary to introduce digital processes for monitoring and managing state property online. 
One of the positive aspects of the project implementation in Perm Kray will be the creation of a unified 
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platform for managing the communal infrastructure of all municipalities in the region. The introduction of a 
digital platform will allow the entire state and municipal utility infrastructure to be digitized. This, in turn, 
will help to reduce the time for making a decision to eliminate accidents on networks, to model alternative 
options for the provision of various services when using municipal property (rent, sale, etc.). 
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