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КЛАССИФИКАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

В УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Исследование основано на необходимости применения цифровизации в процессах по управ-
лению муниципальной собственностью. Современные ученые в разные годы делают попытки разо-
браться в выборе правильных решений в управлении муниципальной собственности. Цель статьи – 
показать необходимость применения современных процессов в управлении городской собственно-
стью, необходимость проведения цифровизации и классификации цифровых технологий. Статья 
основана на сборе, анализе, синтезе и обработке данных, использовании метода наблюдения при 
внедрении цифровых технологий при принятии решений по управлению собственности муниципали-
тета. Город Пермь показан наиболее вероятным муниципальным образованием на территории 
Пермского края, в котором реализуются управленческие решения в выборе цифровых технологий. 
Основной акцент при этом делается на установки цифровой платформы по управлению имуществом. 
Автор придерживается теории выбора наиболее подходящих цифровых технологий, которые смогут 
повлиять на уровень современного развития процессов управления собственностью на уровне муни-
ципалитета. Новизна статьи состоит в определении образующихся экономических отношений при 
управлении материальной базы с помощью цифровых технологий. По мнению автора, результаты 
исследования применительно к муниципальному образованию город Пермь нельзя оценивать с точки 
зрения как самостоятельной юридической единицы, так как все предпосылки к внедрению цифрови-
зации в сферу управления материальной базы муниципального образования идут от руководства 
Пермского края. На сегодняшний день не все главы муниципальных образований могут позволить 
часть расходной части своего бюджета потратить на цифровизацию управления имуществом, что 
говорит о необходимости выделения средств из вышестоящих бюджетов. 

Ключевые слова: муниципальная собственность, новые технологии, Пермь, управленче-
ские решения.  

 
Введение. Цифровая революция, прошедшая в развитых зарубежных стра-

нах, позволила крупным городам во всем мире не только создать стоимость, но и 
создать предпосылки к ее удержанию, чтобы потенциал цифровой экономики мог 
быть использован всеми. В мировой экономике сложились несколько основных 
моделей управления собственностью [1–3], к которым относятся европейская, 
немецкая, англо-американская и китайская [4]. Они показывают, что эффектив-
ность управления муниципальной собственностью [5; 6] заложена в национальной 
и исторической особенности того или иного государства.  

Крупные и современные города с применением цифровизации в управле-
нии городской собственности строятся в основном в странах Азии, Среднего и 
Ближнего Востока [7]. 

Сегодня уже можно говорить о цифровом преобразовании как не только о 
кардинально меняющем образ жизни людей и экономической деятельности, но 
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и оказывающем глубокое влияние на формирование новой культуры цифровой 
эпохи [8, с. 245]. Цифровые изменения все больше внедряются в различные 
организации, к числу которых относятся органы государственной власти и ме-
стного самоуправления [9, с. 172]. 

Применение привычных процессов в цифровом пространстве позволяет 
получить конкурентное преимущество за счет сокращения издержек, анализа 
данных и принятия эффективных решений [10, с. 106]. 

Органы государственной власти все чаще внедряют цифровые технологии 
в свою деятельность для организации взаимодействия с населением и между 
своими структурами в электронном формате. Применение цифровых техноло-
гий в государственном управлении позволяет экономить денежные средства 
налогоплательщиков и время потребителей услуг [11, с. 100]. 

Цель исследования заключается в определении классификации цифровых 
технологий при управлении имуществом на уровне муниципального образова-
ния. Данная цель определила необходимость решения задачи по исследованию 
процессов цифровизации муниципальной собственности как самостоятельного 
процесса экономики города. 

Теоретико-методологическая актуальность данной работы заключается в 
выявлении экономической необходимости решения имеющихся проблем в 
управлении муниципальной собственностью. 

Актуальность вопроса о необходимости применения новых цифровых 
технологий при управлении муниципальной собственности бесспорна. 

Вопросы, связанные с принятием решений при управлении муниципаль-
ной собственностью, изучались такими учеными, как А.А. Боркова, А.А. Гон-
чарик, О.В. Кононова, Р.Л. Метлицкий и др. 

Литературный обзор. Информационно-коммуникативная инфраструкту-
ра позволяет позиционировать систему публичного управления не как центра-
лизованную иерархию, а как сетевую организацию властно-административных 
единиц [12–14]. 

Р.Л. Метлицкий рассматривает публичное управление муниципальной 
собственностью в виде общественного контроля и соответствующего протест-
ного поведения. Под самим протестом понимается форма участия в управле-
нии и оценке обсуждаемого вопроса [15, с. 41].  

По мнению И.Н. Нови, в настоящее время использование муниципальной соб-
ственности определяется как низкой степенью эффективности и это объясняется 
определенными трудностями, которые влияют на местный бюджет [16, с. 379]. 

Эксплуатация объектов – длительный и затратный период жизненного 
цикла объекта, и именно на нем можно получить экономический эффект от 
внедрения BIM-технологий. В свою очередь BIM-моделирование позволяет 
оптимизировать затраты на эксплуатацию объекта, повысить эффективность 
работы его систем [17]. 
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По мнению О.В. Савина и Н.П. Садовникова, управление имуществом за-
ключается в совокупности эффективных действиях собственника, направлен-
ных на сохранение основных качеств объекта собственности [18]. 

Цифровое управление муниципальной собственностью позволяет решить 
задачу объединения нескольких видов учета [19]. 

К.А. Семячков считает необходимым опираться на научные исследования 
процессов управления муниципальной собственностью и применять их при 
управлении городскими коммуникациями [20]. В особенности это касается 
процессов цифровизации имущества, которые в свою очередь позволят опти-
мально решать задачи, стоящие перед муниципалитетом [21]. 

Теория. Административная реформа России полагает внедрение принци-
пов «нового публичного управления» [22]. 

На муниципальном уровне органы власти вовлечены в процесс принятия 
решений по вопросам местного значения [23, с. 92]. 

В настоящее время собственность необходимо использовать для того, 
чтобы повысить эффективность использования бюджетных средств. Муници-
пальная собственность как источник дополнительного дохода является факто-
ром, от которого может зависеть качество жизни людей [24, с. 29]. 

Материалы и методы. Эффект от деятельности муниципальных учреж-
дений рассматривается в двух аспектах: экономическом и социальном. В свою 
очередь экономический эффект заключается в удовлетворении спроса населе-
ния на уровне муниципального образования [25, с. 185]. 

В соответствии с муниципальной программой «Управление муниципаль-
ным имуществом города Перми» местными органами власти реализуются по-
ставленные перед ними задачи. Результаты по реализации этой программы за 
последние годы представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Результаты программы «Управление муниципальным 
имуществом города Перми»* 

№ 
п/п 

Наименование цели программы 
Ед. 
изм. 

2020 2021 
2022 

(в плане) 
1 Доля имущества, находящегося в реестре му-

ниципального имущества города Перми 
% 96,2 96,2 96,2 

2 Объем задолженности в бюджет города Перми
по арендной плате за имущество (без учета
пени и штрафов) 

млн 
руб. 

124,0 105,4 89,6 

3 Площадь пустующих помещений находящихся
в составе имущества муниципальной казны 

тыс. 
м2 

232,7 – – 

4 Снижение площади пустующих помещений,
находящихся в составе имущества муници-
пальной казны более 1 года, на 15 % ежегодно 

тыс. 
м2 

– 192,9 163,9 

 

* Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Пермскому краю 2021 г. [26]. 
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Как видно из данных, представленных в табл. 1, управление муниципальным 
имуществом ведется не на идеальном уровне, имеются недостатки, а именно: доля 
имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, за последние 
годы не достигает 100 %; объем задолженности в бюджет по арендной плате за 
имущество (без учета пени и штрафов) в 2020 г. снизился по сравнению с 2019 г. 
на 1,2 млн руб. (0,99 %); в 2020 г., площадь пустующих помещений, находящихся 
в составе имущества муниципальной казны, составляла 232,7 тыс. м2, и по срав-
нению с 2019 г. произошел рост на 32,2 тыс. м2 (+16 %). 

Можно предположить, что появится экономический эффект после цифро-
визации бесхозной собственности на территории муниципального образова-
ния. Порядок применения цифровизации к бесхозной собственности представ-
лен в табл. 2. 

Таблица 2 

Управление бесхозной инфраструктуры* 

№ 
п/п 

Действия органов местного самоуправления Ожидаемый результат 

1 Проведение полной инвентаризации, постановка 
на учет и перевод объектов в собственность 
муниципального образования 

Полноценная информация 
по объектам бесхозного 
имущества 

2 Цифровизация имущества, его дальнейшее 
использование по назначению или продажа  

Пополнение муниципального 
бюджета 

 

* Составлено по данным [27]. 
 

Как видно по информации, представленной в табл. 2, бюджет муници-
пального образования, в котором будет проведена соответствующая работа с 
бесхозным имуществом и его перевод в цифру, может получить прибыль при 
возможной реализации учтенной собственности. 

Методы. В исследовании были осуществлены сбор, анализ, синтез и об-
работка данных [28] и использовался метод наблюдений.  

Применяя статистические данные при принятии управленческих решений 
проявляется в целом спектре задач. Получение адекватной типологии данных – 
это центральное звено в этом взаимодействии [29, с. 26]. 

Данные. Сфера информационных технологий – это отрасль инновацион-
ной экономики [30, с. 138]. 

Вплоть до последнего времени в нашей стране малое инновационное пред-
принимательство в российской экономике развивалось в неблагоприятных усло-
виях [31]. Принято считать, что с экономической точки зрения в нашей стране 
реализуется рыночная система хозяйствования рынка [32]. 

Структуру муниципальной собственности [7] представим в виде схемы 
на рис. 1. 

Несмотря на то, что на муниципальном уровне в сфере информатизации 
не сформированы механизмы и не отработана практика финансирования циф-
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ровизации процессов управления муниципальной собственностью из регио-
нального бюджета, необходимо учитывать возможность получения денежных 
ассигнований из федерального бюджета в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 
 

 

Рис. 1. Муниципальная собственность 

Результаты и обсуждение. Население в большей степени, чем органы 
власти, готово к инновационным преобразованиям [33, 34]. Тем не менее каче-
ственное развитие сетевого окружения имеет жесткую региональную диффе-
ренциацию [35]. 

На стадии принятия решения (рис. 2) осуществляется разработка и оценка 
альтернативных решений и курсов действий, проводимых на основе многова-
риантных расчетов; производится отбор критериев выбора оптимального ре-
шения; выбор и принятие наилучшего решения. 

На стадии реализации решения принимаются меры для конкретизации 
решения и доведения его до исполнителей, осуществляется контроль за ходом 
его выполнения, вносятся необходимые коррективы и дается оценка получен-
ного результата от выполнения решения. Каждое управленческое решение 
имеет свой конкретный результат, поэтому целью управленческой деятельно-
сти является нахождение таких форм, методов, средств и инструментов, кото-
рые могли бы способствовать достижению оптимального результата в кон-
кретных условиях и обстоятельствах. 

Вероятность проведения цифровизации в городах Пермского края пред-
ставлена в табл. 3. 
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Рис. 2. Схема процесса принятия управленческих решений 

Таблица 3 

Классификация применения цифровых технологий в управлении 
муниципальной собственностью в городах Пермского края* 

№ 
п/п 

Наименование города 
Численность 

населения, тыс. чел. 
Вероятность 

1 Пермь 1 048 Высокая (90–99 %) 
2 Березники 141,2 Средняя (60–89 %) 
3 Чайковский 104,3 Средняя (60–89 %) 
4 Соликамск 108,5 Средняя (60–89 %) 

 

* Составлено автором. 
 

Как видно из табл. 3, вероятность цифровизации муниципального имуще-
ства городов в регионе не велика. Основным «локомотивом» реализации про-
граммы является город Пермь и вероятность выполнения программы высокая, 
в срок до 2024 г. – до 99 %. У нескольких городов вероятность выполнения 
программы средняя (60–89 %). К ним относятся: Березники, Чайковский, Со-
ликамск (у них численность населения больше 100 тыс. чел.), и градация горо-
дов по выполнению программ по цифровизации имущества связана с финан-
сированием из местного бюджета (все они дефицитные).  

Цифровизация собственности приведет к увеличению ее стоимости и 
улучшению использования с экономической точки зрения. Принято считать, 
что цифровизация собственности позволит преобразовать потоки аналоговых 
данных в цифру и перевести имеющиеся коммуникации в компьютерные тех-
нологии – это будет первым шагом к достижению цели. Далее необходимо бу-
дет завершить автоматизацию всех процессов (в инфраструктуре) и обеспе-
чить современным оборудованием с поддержкой цифровых технологий. 

На балансе муниципалитетов находится определенная материально-
техническая база, которая предназначена для получения дохода, обращенного 
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на поддержание жизнеобеспечения и развития территории. К такой матери-
ально-технической базе относятся: недвижимость в виде земли, жилых и не-
жилых помещений и строений, основные и оборотные средства муниципаль-
ных образований, банковские кредитные ресурсы. 

Критерием отбора функций управления собственностью муниципалитета 
является интерес, служащий способом оценки для управленческих действий 
по реализации целей и задач по использованию имущества муниципального 
образования, таких как планирование, прогнозирование, организация, кон-
троль, управление и т.д.  

Выводы. Практическая значимость статьи заключается в выявлении необ-
ходимости проведения цифровизации муниципального имущества. 

Направлением дальнейших исследований может являться анализ развития 
муниципальной собственности при повсеместной цифровизации и перевода ее 
в цифровые двойники для управления в режиме онлайн. Самостоятельным на-
правлением исследований могут выступать как определение перспектив для 
будущего управления собственностью, так и составление групп определенных 
решений по цифровизации собственности к каждой функции управления му-
ниципальной собственности. 
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E.V. Rozhkov 

CLASSIFICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

AND SOLUTIONS IN MUNICIPAL PROPERTY MANAGEMENT 

The authors' research is based on the need to apply digitalization in the processes of municipal 
property management. Modern scientists, in different years, make attempts to understand the choice of 
the right decisions in the management of municipal property. The article aims to show the need to apply 
modern processes in urban property management, the need for digitalization and classification of digital 
technologies. The article draws on data collection, analysis, synthesis and processing, use of the obser-
vation method in the implementation of digital technologies when making decisions on the management 
of the municipal property. The city of Perm is considered to be the most likely municipal entity in the Perm 
Territory, which implements management decisions in the choice of digital technologies. The main em-
phasis is put on the installation of a digital asset management platform. The author adheres to the theory 
of choosing the most suitable digital technologies that can affect the level of modern development of 
property management processes at the municipal level. The novelty of the research is in the definition of 
the emerging economic relations in the management of the material base using digital technologies. Ac-
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cording to the author, the results of the study in relation to the municipal formation of the city of Perm 
cannot be assessed from the point of view of an independent legal entity, since all prerequisites for the 
introduction of digitalization in the management of the material base of the municipality come from the 
Perm Territory authorities. Today, not all heads of municipalities can afford to spend a part of their budget 
on digitalization of property management, which indicates the need to allocate funds from upper budgets. 

Keywords: municipal property, new technologies, Perm, management decisions. 
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