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Аннотация. Целью исследования является анализ основных нормативных документов
по внедрению цифровизации и цифровых платформ, а также изучение механизмов внедрения цифровых платформ по управлению муниципальным имуществом.
Методологическая база исследования представляет анализ материалов, характеризующих экспертные оценки прогнозов положительных последствий по усовершенствованию механизмов внедрения цифровых платформ управления собственностью на уровне
муниципального образования.
Результаты исследования определили необходимость разработки на основании федеральной нормативно-правовой базы документов на региональном уровнях. Должны быть разработаны такие документы, как Концепции развития цифровой экономики регионов и, соответственно, нормативные документы муниципального образования в сфере «Цифра».
Перспективы исследования. Вклад проведённого исследования в развитие процессов
цифровизации муниципальной собственности и внедрения цифровых платформ состоит
в уточнении имеющейся нормативно-правовой базы. Развитие нормативной базы по цифровизации — это сегодняшняя необходимость развития экономики нашей страны.
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the main regulatory documents for the
introduction of digitalization and digital platforms, as well as to study the mechanisms for the
introduction of digital platforms for municipal property management.
The methodological basis of the study is an analysis of materials characterizing expert
estimates of forecasts of positive consequences for improving the mechanisms for the introduction
of digital property management platforms at the level of the municipality
The results of the study determined the need to develop documents on the basis of the federal
regulatory framework at the regional level. Documents such as Concepts for the development of
the digital economy of the regions and, accordingly, regulatory documents of the municipality in
the sphere of “Figure” should be developed.
Research perspectives. The contribution of the study to the development of the processes
of digitalization of municipal property and the introduction of digital platforms is to clarify the
existing regulatory framework. The development of the regulatory framework for digitalization is
the current need for the development of our country’s economy.
Keywords: digitalization, figure, digital technologies, documents, regulatory framework,
property
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Введение. Цифровизация регионов подразумевает оцифровку государственных сервисов,
органов власти, общественных пространств,
крупного, малого и среднего бизнеса [8].
Сегодня уже необходимо говорить о том,
что наше общество постоянно характеризуется увеличением непрерывного потока информации. Современные технологии используются уже не с точки зрения собственного
развития, а возможности их использования
и формирования решения проблем экономического и социального развития [5]. Наблюдаемые тенденции позволяют охарактеризовать процесс цифровизации как устойчивый
и долгосрочный [9].
Цифровая платформа является новой бизнес-моделью в сфере цифровой экономики,
которая обеспечивает население и бизнес соответствующими услугами в качестве посредника, удовлетворяющего и представляющего их интересы. Большое влияние на бизнес
оказывает уменьшение транзакционных издержек, приводящее к повышению эффективности предпринимательской деятельности.
Обзор научно-исследовательской литературы. Изучением процессов, связанных
с цифровыми платформами, занимались как

зарубежные авторы, такие как Н. Амар [10],
Р. Бадентер [11], M. Клемент-Фонтайн [12],
О. Лобел [13], так и российские: В. Ж. Дубровский [4], А. Н. Пыткин [7], А. М. Болотов
[1] и другие.
Методология исследования. В рамках
проведённого исследования автором статьи были рассмотрены вопросы, связанные
с изучением имеющихся нормативных документов по созданию и усовершенствованию
цифровых платформ по управлению муниципальным имуществом. Проанализированы
материалы, характеризующие экспертные
оценки прогнозов положительных последствий по усовершенствованию механизмов
внедрения цифровых платформ управления
собственностью. Изучены существующие
компетентные мнения и результаты качественных исследований по основным проблемам и вызовам внедрения цифровых технологий, материалы по текущей ситуации
и перспективным направлениям в этой сфере,
в том числе с опорой на существующий зарубежный опыт. Использовались общенаучные
методы исследования: описательный, содержательного анализа, сравнительного анализа
и синтеза полученной информации [2].

143

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2021 г. Т. 14. № 5
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2021. Vol. 14. № 5

Результаты исследования. В настоящее
время в нашей стране имеется достаточное
количество нормативно-правовых актов, положения которых применяются к цифровой
экономике. Также имеются отдельные нормативные документы, которые были разработаны специально для регламентирования
«цифры» и соответственно отражают её специфику и динамику развития, в основном касающиеся электронного документооборота
между ведомствами [6].
Кроме того, необходимо отметить, что
на основании федеральной существующей
нормативно-правовой базы должны разрабатываться региональные нормативные документы (например, Концепции развития цифровой экономики) и, соответственно, нормативные документы муниципального образования в сфере «Цифра».
Для обеспечения правового режима в области цифровизации и связанной с использованием IT-технологий необходимо усовершенствование нормативной базы (табл. 1) [6].
Также в рамках нормативного регулирования необходимо в полной мере учитывать
предложения по нормативно-правовому регулированию других базовых и прикладных
направлений цифровизации [6].
Обсуждение результатов исследования. Цифровая платформа как бизнес-модель
представляет собой модель обеспечения посредством технологической площадки прямого взаимодействия [3].
Для проведения цифровизации городов
в отдельно взятом регионе на уровне субъекта должны быть разработаны программы,
приоритетные для своей территории (сквоз-

ных цифровых технологий), как в сфере
цифровой экономики, так и по развитию
информационной инфраструктуры, внедрения автоматизированных информационных
систем.
Заключение. В нацпроекте «Цифровая экономика» до 2024 года предусмотрено создание универсальной цифровой
платформы инвентаризации. Также задачей до 2024 года является формирование
информационной инфраструктуры, увеличение рабочих мощностей серверного
оборудования и объёмов систем хранения
данных, обеспечение прозрачности процессов учёта и распоряжения имуществом
(на муниципальном и региональном уровнях). В итоге цифровизация собственности приведёт к увеличению её стоимости
и улучшению использования с экономической точки зрения.
Условия меняющейся экономики, конкуренция, необходимость оперативной обработки информации, баз данных способствуют росту стоимости имущества, в т. ч.
при условии внедрения процессов, по его
«оцифровке».
Принято считать, что цифровизация
собственности позволит преобразовать потоки аналоговых данных в цифру и перевести
имеющиеся коммуникации в компьютерные технологии — это будет первым шагом
к достижению цели. Далее необходимо будет
завершить автоматизацию всех процессов
(в инфраструктуре) и обеспечить современным оборудованием с поддержкой цифровых
технологий.

Направление правовой среды
The direction of the legal environment
№
1

Направление

Таблица 1
Table 1

Задачи

Внедрение цифровых платформ и платформенных реЦифровое государственное
шений в области государственного управления и оказауправление
ния государственных услуг

2 Нормативное регулирование

Создание системы поддержки правового регулирования. Внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий
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