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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем, связанных с повышением стоимости муниципального 
имущества. Исследование направлено на проведение анализа возможности применения новых технологий при 
управлении муниципальной собственностью в области приращения стоимости. Методологическая база исследо-
вания включает теоретические положения о статистической обработке данных, используемой при определении 
рыночной стоимости того или иного имущества, и показывает возможности появления неточных показателей из-за 
ряда факторов. Работа автора показывает необходимость применения современных цифровых технологий при сборе 
и обработке информации по имеющейся муниципальной собственности и в режиме онлайн- определения ее  ры-
ночной стоимости. Методологические положения системной экономики автором представлены в виде процессов 
цифровизации и процессов по повышению стоимости имущества. Приведены статистические данные по изменению 
состава собственности за последние годы в городе Перми, ее стоимости и финансовых поступлений в городской 
бюджет при сдаче в аренду. Автором опубликован ряд статей на тему управления собственностью, и исследова-
ние, посвященное выявлению проблем, связанных с возможностью увеличения стоимости городского имущества, 
привлечения инвесторов и инвестиций в городскую среду, видится актуальным и перспективным направлением 
в решении научных проблем в современной экономике.
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Abstract: The article is devoted to the study of problems related to the value increase of municipal property. The study 
is aimed at analyzing the possibility of using new technologies in managing municipal property in terms of value addition. 
The  methodological basis of the study includes theoretical provisions on the statistical processing of the data used in determining 
the market value of a particular property and shows the possibility of the appearance of inaccurate indicators due to a number 
of factors. The author's work showed the need to use modern digital technologies in collecting and processing information 
on  existing municipal property and in the online mode of determining its market value. Methodological provisions of the system 
economy are presented by the author in the form of processes of digitalization of processes to increase the value of property. 
Statistics are given on changes in the composition of property in recent years in the city of Perm, its value, and financial revenues 
to the city budget when renting. The author publishes a number of articles on the topic of property management, and the study 
on identifying problems related to the possibility of increasing the value of urban property, attracting investors and investments 
in the urban environment is seen as a relevant and promising direction in solving scientific problems in the modern economy.



224

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 15  № 4  2021

Keywords: digitalization, property, property, cost, municipality, efficiency, modern processes, management, 
digitalization, city.

Paper submitted: July 13, 2021.

For citation: Rozhkov Ye. V. (2021) Commercial potential of municipal property: assessment method and development 
direction. Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 15, no. 4, pp. 223–237. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2021.15.4.24.

Введение
В 2020 г. на IV сессии Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и циф-

ровой экономике обсуждались проблемы создания стоимости для развивающихся стран при взаи-
модействии с глобальными цифровыми платформами, в т. ч. и вопросы создания стоимости государ-
ственного и муниципального имущества при их цифровизации. Цифровая революция, прошедшая 
в развитых зарубежных странах, позволила крупным городам во всем мире создать не только стои-
мость, но и предпосылки к ее удержанию, чтобы потенциал цифровой экономики мог быть использован 
для всех. В мировой экономике сложились несколько основных моделей управления собственностью 
(Nam, Pardo, 2016), к которым относятся европейская, немецкая, англо- американская и китайская 
(Сергейко, 2019), и они показывают, что эффективность управления муниципальной собственностью 
заложена в национальной и исторической особенности того или иного государства (Nam, Pardo, 2016). 
В XXI в. новые крупные и современные города с применением цифровизации в управлении городской 
собственностью строятся в основном в странах Азии: Среднего и Ближнего Востока (Шемякина, 2017).

В странах ЕС уже реализуются наукоемкие высокотехнологические НИОКР, которые являются 
наиболее актуальными исходя из существующей необходимости, и автором статьи сделана попытка 
разобраться на примере города Перми, насколько рост стоимости муниципальной собственности явля-
ется актуальным критерием оценки эффективности процессов цифровой трансформации в системе 
муниципального управления.

Постановка проблемы. Для увеличения стоимости государственного имущества в цифровой 
экономике в России используются цифровые данные и цифровые платформы, которые позволяют 
собирать, использовать и анализировать большое количество машиночитаемой информации — циф-
ровых данных. Также использование цифровых платформ позволяет устанавливать связь между 
множеством сторон для взаимодействия в Интернете.

Рост цифровых платформ в отдельно взятом муниципальном образовании связан со способностью 
собирать и анализировать цифровые данные о собственности, об имуществе и то, как эти цифровые 
данные позволяют повысить его стоимость. Те муниципальные образования, на которых собираются 
все данные, во многом лучше подготовлены к решению имеющихся проблем по повышению стоимости 
муниципального имущества и связанной с этим ролью цифровых платформ, чем те муниципальные 
образования, которые имеют ограниченные возможности. Ограниченная готовность может быть свя-
зана как и с недостаточной обеспеченностью скоростным Интернетом, нехваткой соответствующих 
кадров, с технологическими (Зотов, Голованов, 2018) и финансовыми аспектами — регулирующие 
ведомства стремятся снизить дотационную бюджетную поддержку муниципалитетов (Дубровский, 
Орлова, Ярошевич, 2014), — так и с недостаточностью нормативно- правовой базы.

В настоящее время нормативно- правовая база по управлению муниципальной собственностью 
требует изменений, и сегодня она не представляется критерием роста стоимости муниципальной 
собственности как оценкой процессов цифровой трансформации системы муниципального управления.

Задача исследования состоит в выявлении сущности стоимости муниципального имущества и необ-
ходимости увеличения его стоимости.

Теоретико-методологическая актуальность данной работы заключается в том, что экономистами 
не рассматривается вопрос стоимости с точки зрения управления имуществом муниципального обра-
зования. Недостаточность разработки данных вопросов предопределила актуальность, практическую 
значимость проблемы и задачи, которые автор обозначил в статье.

Данная цель определила необходимость решения следующей задачи: выявить сущность повышения 
стоимости городской собственности как современного экономического процесса.
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Обзор литературы. Вопросы, связанные со стоимостью имущества, изучались такими российскими 
учеными, как А. В. Андреева (Андреева, 2019), Е. Н. Белокопытова (Белокопытова, 2020), Б. Г. Маслов, 
Л. В. Пригода, И. В. Разорвин, и зарубежными учеными F. Ballestero, T. Nam (Nam, Pardo, 2016) и др.

При рассмотрении вопросов, связанных с муниципальным имуществом, К. А. Семячков считает 
необходимым опираться на научные исследования в этой области и применять их при управлении 
городским хозяйством (Семячков, 2020). В особенности это касается процессов управления, их  циф-
ровизации, которая, в свою очередь, позволит оптимально решать задачи, стоящие перед админи-
страцией (Семячков, 2020; Юриков, 2014).

М. А. Шох рассматривает проблемы эффективности муниципального имущества (Шох, 2016) 
с финансовой точки зрения, определяя, что в рамках бюджета одного муниципального образования 
имеется разрыв между доходной и расходной его частью. И чтобы уменьшить разрыв или избежать 
его при формировании проекта бюджета муниципального образования, региональные и федеральные 
власти должны гарантировать покрытие расходов (Шох, 2016). В управлении муниципальным имуще-
ством необходимо сочетание стратегического и оперативного управления (Шох, 2016) в деятельности 
всего городского хозяйственного комплекса.

В научной литературе представлены труды по методикам оценки финансовой устойчивости тер-
риторий (Патласов, Клименко, 2018).

И. А. Земскова концентрирует внимание на необходимости для местных органов власти при пере-
ходе к цифровому управлению теми или иными процессами больше внимания уделять созданию 
правильно выстроенного цифрового пространства с использованием масштабной IT-стратегии 
(Земскова, 2018).

С. Н. Новиков говорит о необходимости внедрения автоматизированной системы управления 
муниципальным имуществом для полной инвентаризации городской собственности, составления 
достоверного перечня имущества и контроля за его эффективным использованием (Новиков, 2017), 
т. е. для приращения его стоимости.

Некоторые ученые реализацию планов усовершенствования управления муниципальным имуще-
ством видят в появлении «Умных городов», которые помогут преобразовать стандартное муници-
пальное образование в город будущего, в котором можно будет определить рост городских структур, 
календаризовать этапы роста городских элементов по точкам перехода на новый инфраструктурно- 
обеспечивающий уровень (Серая и др., 2019). Ряд исследователей определяют факторы и фон перехода 
к креативной экономике (Patlasov, Zharov, 2017), особенности создания «умных» малых городов 
отражены в трудах О. Ю. Патласова, Е. К. Жарова (Patlasov, Zharov, 2018).

А. А. Хан видит результат применения технологий «Умного города» к муниципальной собствен-
ности в условиях цифровизации таким: это возможность рационального потребления энергоресурсов 
в муниципальных учреждениях, улучшение системы контроля инженерной инфраструктуры, мони-
торинг общего состояния зданий в городе и т. д. (Хан, 2019).

Методы
При реализации национального проекта цифровизации государственного управления должна 

функционировать инфраструктура электронного правительства. На региональном уровне руковод-
ством должен быть сделан выбор между двумя вариантами: дождаться рекомендаций федеральных 
органов власти или принять собственные решения, которые можно реализовать быстрее федеральных 
сервисов. Соответственно, на основании выбранного регионом варианта муниципальное образование 
город Пермь будет внедрять процессы цифровизации при управлении муниципальным имуществом.

Муниципальное имущество — это материальная база местных органов власти, предназначенная 
для обеспечения жизнедеятельности населения.

Коммерческий потенциал муниципального имущества основан на стоимости недвижимости 
и земельного участка. Соответственно, покупка и застройка земельного участка связана с определен-
ными рисками. Одной из задач в процессе застройки будет являться минимизация экономических 
рисков и контроль за ними (Теличенко, 2007).
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Факторы, влияющие на динамику коммерческого потенциала. Говоря о коммерческом потенциале, 
следует понимать, что он призван содействовать достижению стратегических целей хозяйствования. 
Коммерческий потенциал функционирует на различных уровнях иерархии. На макроуровне он изме-
ряется по отношению к государству и его национальной экономике в целом. На мезоуровне речь идет 
о потенциале муниципального образования.

Факторы, определяющие величину коммерческого потенциала:
— наличие конкурентных преимуществ, обеспечивающих добавленную стоимость;
— наличие потребителей;
— окупаемость инвестиционных затрат и т. д. (Ерыгин, Беляков, 2015).
Муниципальное имущество используется для:
— решения вопросов местного значения;
— осуществления органов местной власти своих полномочий;
— осуществления отдельных государственных полномочий по поручению органов государственной 

власти (Раздъяконова, 2019).
Метод оценки муниципального имущества (определение стоимости муниципального имущества) 

может опираться на некоторые парадигмы, которые могут быть получены в результате статистической 
обработки данных (например, рыночная стоимость имущества, подобного объекту исследования). 
И при дальнейшей работе по сбору информации можно столкнуться с тем фактом, что значения 
рыночных цен оцениваемого имущества окажутся скорее случайными, нежели детерминированными.

Результаты
Рассматривая данные по собственности муниципального образования «город Пермь», автор свел 

их в виде таблиц. В табл. 1 указаны данные по муниципальному транспорту.

№
п/п Категории Реестр имущества Показатели Балансовая стоимость

1 Движимое
имущество

Транспортные средства 813 единицы
7530 млн руб. 

Прочее движимое имущество 2543 тыс. единиц

Таблица 1 – Транспортный комплекс муниципального образования город Пермь (на 01. 01. 2020 года)*

Table 1 – Transport complex of the municipality of the city of Perm (as of 01.01.2020)

* Источник: Статистический ежегодник Пермского края (2020) Статистический сборник. Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 357 с.

* According to: STATISTICHESKIY YEZHEGODNIK PERMSKOGO KRAYA (2020) Statisticheskiy Sbornik. Territorial'nyy organ Federal'noy sluzhby 
gosudarstvennoy statistiki po Permskomu krayu (Perm'stat) [Statistical Yearbook of the Perm Territory. Statistical collection. Territorial body of the 

Federal State Statistics Service for the Perm Territory (Permstat)]. Perm, 357 p.

В табл. 1 показаны данные по собственности муниципального образования «город Пермь» по недви-
жимому имуществу в виде городского пассажирского транспорта (813 единиц) и прочего транспорта 
в количестве 2 543 единицы общей балансовой стоимостью 7530 млн руб. на 01.01.2020. Соответ-
ственно, при эксплуатации общественного транспорта ставится вопрос о его расположении и месте 
ремонта, и этот вопрос будет рассмотрен далее.

Муниципальный автобусный парк, находящийся на балансе МУП «Пермгорэлектротранс», в 2019 г. 
состоял из 90 автобусов, в 2020 г. — из 177 автобусов, в плане развития муниципального автопарка 
на 2021 г. — расширение до 260 автобусов). В городе Перми на 01.07.2020 всего 67 муниципальных 
маршрутов автобусных регулярных перевозок, и все они распределены как среди автобусов муници-
пального автопарка, так и среди частных автобусов, принадлежащих ООО и ИП (всего около 40 пере-
возчиков), всего в наличии около 800 автобусов). Также администрацией города Перми утверждены 
9 маршрутов для небольших пассажирских автобусов («маршруток»). Муниципальные трамваи также 
находятся на балансе МУП «Пермгорэлектротранс»: в 2020 г. в общем количестве выходящих в рейс — 
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63 вагона на 7 маршрутах (всего на 01.07.2020 на балансе 144 вагона). Кроме  того, к городскому 
транспорту можно отнести «городскую электричку», курсирующую по железной дороге в городской 
черте вдоль р. Кама от ст. Оверята до ст. Голованово с 2004 г. (Рожков, 2020).

За последние годы в процессе приватизации муниципальной собственности большое количество 
объектов недвижимости транспортной инфраструктуры было продано. Сводные данные по этим 
объектам автор статьи приводит в табл. 2.

№ 
п/п Наименование Адрес

Кол-во объектов, 
площадь (площадь 

земельного участка)

Год 
приватизации Стоимость

1 Автобусный парк Пермь, ул. Ижевская, 25 5 объектов, (17960 кв. м) - Аренда
за 1, 7 млн руб. / мес.

2 Автобусный парк Пермь, ул. Менжинского, 54 6 объектов, (39654 кв. м) 2013 год 83 млн руб.

3 Автомобильная база Пермь, ул. Г. Хасана, 55 4 объекта 2013 год 71 млн руб.

4 Автобусный парк Пермь, ул. Автозаводская, 5
12 объектов,47000 кв. м, 

(площадка с асфальтовым 
покрытием18565 кв. м)

2013 год 141 млн руб.

5 Автобусный парк Пермь, ул. Энергетиков, 50 10 объектов, 22100 кв. м, 
(земля 58791 кв. м) 2020 год Парк передан в региональную 

собственность

Таблица 2 – Арендованные, приватизированные и переданные объекты недвижимости  
транспортной инфраструктуры города Перми*

Table 2 – Leased, privatized and transferred real estate objects of the transport infrastructure of the city of Perm*

*Составлено автором (Рожков, 2020).

В таблице 2 автором статьи представлены данные за последние несколько лет по автобусным 
паркам и автомобильным базам города Перми. И из 5 (пяти) объектов в муниципальной собствен-
ности остается 1 (один) автобусный парк. А 3 (три) автобусных парка и 1 (одна) автомобильная база 
прошли процедуру приватизации и сейчас находятся в частной собственности (Рожков, 2020).

Имущественный комплекс муниципального образования город Пермь можно представить 
в табличном виде (табл. 3).

№
пп Наименование Кол-во Площадь (тыс. кв. м) Протяженность (км) Балансовая стоимость (млн 

руб.)

1

Недвижимое имущество:

Жилой фонд 19 234 826, 7 - 10 130

Нежилой фонд 3 292 2 050, 0 - 19 100

Объекты инженерной 
инфраструктуры 19 850 - 5 614 19 813

Сооружения 724 843 18 347

Земельные участки 2 505 12 321 -

Таблица 3 – Имущественный комплекс г. Перми на 01.01.2020 года*

Table 3 – Property complex of the city of Perm as of 01.01.2020*

* Источник: Статистический ежегодник Пермского края (2020) Статистический сборник. Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 357 с.

* According to: Statisticheskiy yezhegodnik Permskogo kraya (2020) Statisticheskiy Sbornik. Territorial'nyy organ Federal'noy sluzhby gosudarstvennoy 
statistiki po Permskomu krayu (Perm'stat) [Statistical Yearbook of the Perm Territory. Statistical collection. Territorial body of the Federal State Statistics 

Service for the Perm Territory (Permstat)]. Perm, 357 p.

Как видно из представленных в табл. 3 данных по муниципальной собственности города Перми 
на начало 2020 г., из недвижимого имущества наибольшее количество (19850 ед.) относится к объектам 
инженерной инфраструктуры и, соответственно, оно обладает наибольшей балансовой стоимостью — 
19813 млн руб. Сооружения в количестве 724 шт. (протяженностью 843 км) на 1 января 2020 г. опреде-
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лены балансовой стоимостью 18347 млн руб. Жилой фонд — 19234 ед. (826,7 тыс. кв. м) — определен 
балансовой стоимостью 10130 млн руб. и нежилой фонд — 3292 единицы (2050,0 тыс. кв. м) — опре-
делен балансовой стоимостью 19100 млн руб.

Ряд показателей по управлению собственностью города Перми представим в табл. 4.

№
п/п Показатель

По годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м общей 
площади) 565, 5 548, 2 544, 2 556, 4 - Нет данных

2 Объем задолжности в бюджет г. Перми по 
арендной плате за имущество (млн руб.) - - 177, 6 151, 0 128, 3 Нет данных

3 Доходы от сдачи в аренду имущества (млн руб.) - - - - 111, 3 114, 7

Таблица 4 – Показатели по управлению муниципальной собственностью Перми*

Table 4 – Indicators for the management of municipal property in Perm*

* Источник: Статистический ежегодник Пермского края (2020) Статистический сборник. Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 357 с.

* According to: STATISTICHESKIY YEZHEGODNIK PERMSKOGO KRAYA (2020) Statisticheskiy Sbornik. Territorial'nyy organ Federal'noy sluzhby 
gosudarstvennoy statistiki po Permskomu krayu (Perm'stat) [Statistical Yearbook of the Perm Territory. Statistical collection. Territorial body of the 

Federal State Statistics Service for the Perm Territory (Permstat)]. Perm, 357 p.

Как видно из табл. 3, за последние годы общая площадь возводимых новых домов не превы-
шает 565,5 тыс. км. м. В 2016 г. площадь возводимого жилья снизилась на 15,3 тыс. кв. м (– 2, 7%) 
по сравнению с 2015 г. В 2017 г. площадь возводимого жилья снизилась на 21,3 тыс. кв. м (– 3, 76%) 
по сравнению с 2015 г. Соответственно, по данным за 2019 г. тенденция сохранилась и площадь 
возведенного жилья составила не более 560 тыс. кв. м.

Реализация правомочий собственника муниципального имущества представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Правомочия собственника муниципального имущества

Figure 1 – Powers of the owner of municipal property

На рис. 1. представлены полномочия муниципального образования как собственника муници-
пального имущества. Наиболее полным считается определение права собственности, предложенное 
английским юристом А. Оноре, включающее следующие элементы: 1) право владения; 2) право 
пользования; 3) право управления; 4) право на доход; 5) право на «капитальную стоимость» вещи, 
предполагающее право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение вещи; 6) право 
на безопасность, т. е. иммунитет экспроприации; 7) право на переход вещи по наследству или по заве-
щанию; 8) бессрочность; 9) запрещение вредного использования, т. е. обязанность воздерживаться 
от использования вещи вредным для других способом; 10) ответственность в виде взыскания (Чер-
дакова, 2015; Капелюшников, 2004).

Продажа муниципального имущества возможна при условии, что имущество не предполагается 
использовать в публичных целях в долгосрочной перспективе. А временно неиспользуемое имущество 
публично- правовых образований способно приносить доход при передаче во временное владение 



229

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Economic Science
 Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 15   No 4   2021

и пользование за плату, при этом соблюдению принципа эффективности управления в данном случае 
будет способствовать использование процедур конкурса и аукциона (Васильева, 2019, с. 25).

Одной из самых распространенных форм использования имущества муниципального образования 
является его сдача в аренду. Выделяются несколько форм его сдачи: аукцион, коммерческий конкурс, 
краткосрочная аренда и передача имущества целевым назначением.

В качестве второй формы распоряжения имуществом муниципального образования может высту-
пать концессия (Рожков, 2017, с. 288). Также муниципальным образованием имущество может быть 
передано в безвозмездное пользование, в основном государственным учреждениям. И еще одной 
формой передачи муниципального имущества является передача его в доверительное управление, 
в основном федеральным и государственным структурам (Ермолаев, Козлова, 2016).

Аренда — вещное право, предусмотренное Гражданским кодексом Российской Федерации, при 
котором собственник за плату передает право владения и пользования на свой объект недвижимости 
на срок аренды арендатору для использования по функциональному назначению (Гражданский кодекс 
Российской Федерации. Ч. 1–4. Собрание законодательства РФ, 1994, № 22, с. 606–607.).

Аренда муниципальной собственности города Перми видится проблемным направлением. Объем 
задолженности в бюджет по арендной плате за имущество (без учета пеней 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. кв. м.

В качестве отдельного вопроса рассматривается сдача в аренду муниципальной земли. На 01.04.2020 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «город Пермь», 
располагались по 2661 адресу. На 01.09.2019 было заключено 3407 договоров аренды с юридическими 
лицами и 2011 договоров аренды с физическими лицами на общую сумму платежей в год 93 млн 
580 тыс. руб. за 11, 4 млн кв. м.

Департаментом земельных отношений города Перми проводятся аукционы на право заключения 
договоров аренды земельных участков (под жилые дома, коммерческую недвижимость и индивиду-
альное жилищное строительство).

1. Строительство жилых домов. В настоящее время на территории города Перми, в центре города 
или близко к центру, свободных площадок для строительства жилых комплексов большой полезной 
площади осталось не так много. Также под комплексную застройку в собственность администрации 
города Перми СПК «Мотовилихинский» передал земельный участок площадью 86 га.

2. Строительство коммерческой недвижимости. Строительство коммерческой недвижимости 
не относится к прямым функциям администрации города Перми, но тем не менее выделение земель-
ного участка под строительство имеет не последнее значение. Так, например, в Дзержинском районе 
города Перми, у ж/д станции «Пермь-2» земельные участки изымаются в собственность города Перми 
не только для строительства ул. Строителей и транспортно- пересадочного узла, но и для хозяйствен-
ного использования и застройки (Статистический ежегодник Пермского края (2020) Статистический 
сборник. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому 
краю (Пермьстат). Пермь, 357 с.).

3. Индивидуальное жилищное строительство. В 2019 г. на торги выставлялись 21 участок под ИЖС 
(от 465 кв. м до 2200 кв. м) и 1 участок под объекты складского назначения. Минимальная цена 
аренды в год за участок составила 122 300 руб. (61,3 руб. за 1 кв. м), а максимальная — 428 000 руб. 
(360,57 руб. за 1 кв. м).

Продажа муниципального имущества осуществляется на основании решения Пермской городской 
Думы и проводится на аукционе в электронной форме (электронная площадка — универсальная 
торговая платформа ЗАО «Сбербанк- АСТ»).

Приватизация муниципальной собственности — это передача ее физическим и (или) юридическим 
лицам на возмездной основе.

По мнению Л. Е. Багаева и З. К. Кондратенко, при проведении приватизации понятие «эффектив-
ность» является оценочной категорией, а юридическое определение приватизации должно обладать 
точным набором критериев (Багаева, Кондратенко, 2019). Процесс приватизации в силу возложенных 
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на него задач требует постоянного мониторинга, а также научной и практической оценки его эко-
номической эффективности и качества проведения (Генгут, 2014, с. 112).

На сегодняшний день процессы приватизации имущества имеют два системных подхода — струк-
турный и бюджетный. В Перми при приватизации доли (части) компаний в первую очередь рас-
сматривается бюджетный подход, а при приватизации отдельных строений и земельных участков 
предпочтение отдается структурному подходу, т. е. избавлению от муниципального имущества, 
не предоставляющего муниципальных функций и  каких-либо общественных благ на уровне муни-
ципального образования.

Приватизация земли. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, переходят 
в частную, а также общую собственность граждан и юридических лиц в порядке приобретения прав 
на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, именуемого также приватиза-
цией земель. Объектами приватизации могут быть только те земельные участки, которые не изъяты 
из оборота в соответствии со ст. 27 Земельного кодекса, другими законами и подзаконными актами. 
Приватизация земель для строительства осуществляется с проведением работ по формированию 
земельного участка. Эти работы включают определение границ земельного участка, его разрешен-
ного использования, кадастровый учет, определение различных технических условий, организацию 
и проведение торгов либо прием и рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка 
без проведения торгов (Зотов, Голованов, 2018).

Перевод земель из одной категории в другую. В последние годы был осуществлен перевод земельных 
участков юридических лиц, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции  
СПК «Мотовилихинский» и ЗАО «Уралагро» в городе Перми в собственность индивидуального пред-
принимателя (83 га). Также СПК «Мотовилихинский» передал администрации города Перми участок 
сельхозземель площадью 86 га под комплексную застройку микрорайона «Ива».

Недостатки при управлении земельными отношениями
1. Достаточно много заброшенных территорий и объектов на территории города Перми и на при-

легающей территории. Например, здание заброшенной поликлиники в Мотовилихинском районе 
(собственность Министерства здравоохранения Пермского края).

2. Большая заброшенная территория бывшего военного городка на «Восточном обходе».
3. На восточной окраине стоят заброшенные конструкции Новопермской ТЭЦ (в лесном массиве 

рядом с п. Адищево). Также недалеко от Красавинского моста находится еще один недострой — «Холо-
дильник» (многоэтажное отдельно стоящее здание на неогороженной территории).

4. Множество заброшенных садовых участков у северной и южной дамб (между Свердловским, 
Ленинским и Мотовилихинским районом), между Индустриальным и Свердловским районами 
(ул. Васильева), в Свердловском районе (р-н «Крохалево», территория бывших танковых ангаров). 
В общем на территории Пермской городской агломерации находятся более 100 свободных участков.

К положительным моментам при управлении земельными отношениями можно отнести такие 
примеры.

1. В 2017 г. администрация города Перми и строительная компания АО «КОРТРОС-Пермь» подписали 
соглашение о передаче в муниципальную собственность нескольких земельных участков в центре 
Перми, в т. ч. под строительство школы;

2. 38,7 га земли на территории Кировского района города Перми (собственность Министерства 
обороны) были переданы в региональную собственность под комплексную застройку и застроены.

3. в 2018 г. Пермский край приобрел у РЖД объекты недвижимости в городе Перми за 798,771 млн 
руб. (участок бывшего «Товарного двора»). Речь идет обо всех зданиях и сооружениях на данной терри-
тории и праве субаренды федеральных земельных участков под этими сооружениями сроком на 49 лет. 
Сразу будут разрешены две проблемы: возведение ул. Строителей в центре города Перми и средства, 
которые получит ОАО «РЖД» и которые пойдут на строительство объектов транспортно- пересадочного 
узла «Пермь-2» (железнодорожного и автовокзала). Кроме того, имеются земельные участки, приле-
гающие к территории Товарного двора, находящиеся в собственности третьих лиц, соответственно, 
региональным властям необходимо на законных основаниях приобрести и эти  участки (Куликов, 2008).
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Инвестиции. С общественно- функциональной точки зрения современный этап научно-технического 
прогресса означает создание новой базы производства (новых технологий). Один из известных ученых, 
Питер Фердинанд Друкер (Peter Ferdinand Drucker), в своем труде «Инновации и предприниматель-
ство» определял, что внедрение инноваций является в первую очередь управленческой функцией 
и руководители должны полагаться на технологии, а не на  что-нибудь другое. Кроме того, следуя 
«волнам Кондратьева», сегодня мировая экономика переходит (перешла) к смене технологической 
эпохи и крупному перевороту в науке и технике, к повышению фазы оживления уровня экономической 
активности (Делягин, Шеянов, 2011), и в первую очередь это связано с инновационным развитием. 
Необходимо отметить, что в 2020 г. были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, позво-
ляющие повысить качество городской среды, улучшить жилищные условия граждан, в соответствии 
с национальными проектами и госпрограммами реализовать комплексное развитие территории (жилой 
застройки, нежилой застройки, незастроенной территории). Реализация программы «Комплексное 
развитие территории жилой застройки» гарантирует городским жителям соблюдение их жилищных 
прав и позволит увеличить жилой фонд до нормативного (40 кв. м на человека) при обязательном 
выполнении экологических, санитарно- гигиенических и градостроительных требований, а также 
позволит сократить объем физического и морально устаревшего жилого фонда.

Идея «прорывной стратегии» развития России высказывается в стране уже не первый год раз-
ными политиками и экономистами на различных уровнях (в т. ч. и на международном). Опреде-
ляющим условием для экономического роста в ближайшие годы является ослабление ресурсных 
ограничений в развитии экономики. Так, известный в нашей стране доктор экономических наук, 
академик Российской академии наук М. Г. Делягин в своих работах отмечает, что в России необходимо 
широкомасштабное осуществление государственного стимулирования инвестиционных проектов 
(Делягин, Шеянов, 2009, с. 153), создание новых технологических принципов в производственной 
сфере, являющихся естественной сферой деятельности государства, а также обеспечение контроля 
за собственным имуществом (там же, с. 213).

Муниципально-частное партнерство. В научной литературе наряду с термином «муниципально- 
частное партнерство» можно встретить термин «публично-частное партнерство», а также термины 
«частно- государственное партнерство» и «частно-публичное партнерство» (Татаркин, Романова, 
Лаврикова, 2009, с. 21). В широком смысле публично-частное партнерство — это любые формы вза-
имодействия государства и бизнеса в целях решения социально- экономических задач.

Приведем ряд примеров по городу Перми.
1. Достаточно большое количество трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач 

и других объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» и АО «Пермэнерго», 
были переданы (проданы) в частное пользование, и частные владельцы своего имущества стара-
ются не только им пользоваться в своих целях, но и, используя его в коммерческих целях, получить 
значительную материальную выгоду, чтобы окупить затраты на приобретение и содержание своей 
собственности.

2. ООО «Новогор- Прикамье» арендовал у города Перми МУП «Пермводоканал» сначала сроком 
на 1 год, а затем на 49 лет в рамках государственно- частного партнерства, и как минимум на 50 лет 
функция разгосударствления в одной отрасли на территории муниципального образования состоялась.

3. Стадион «Звезда» был введен в эксплуатацию в 1969 г. (под названием Стадион имени Ленин-
ского комсомола) и находился в государственной собственности, далее перешел в собственность 
компании «Пермнефтеоргсинтез», а с 1993 г. при отделении АО «Минеральные удобрения» — в соб-
ственность нового акционерного общества и был назван стадион «Амкар». В 2018 г. руководство 
стадиона передало объект в собственность муниципального образования «город Пермь». В 2019 г. 
спортивный объект был передан в региональную собственность.

4. Легкоатлетический манеж «Спартак» был введен в эксплуатацию в 1977 г. и находился в соб-
ственности города Перми, он принадлежал акционеру «Экопромбанк» В. Нелюбину до 2017 г., затем — 
ООО «Магнит- Инвест» до 2019 г., и в итоге спорткомплекс с земельным участком был выкуплен 
администрацией города Перми.
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5. Строительство бассейна «Олимпия» в Перми было начато компанией «Лукойл» в 1991 г. 
После ввода в эксплуатацию первой очереди спортивного комплекса в 2005 г. ООО «Спорткомплекс 
«Олимпия- Пермь» собственниками являлись городские власти (37,7%) и региональные власти 
(62,3%), а к 2006 г. их доля составила 20% и 80% соответственно. В настоящее время собственниками 
спортивного объекта вместе с земельным участком являются региональные власти (100%).

6. Универсальный дворец спорта «Молот» был введен в эксплуатацию в 1960-е гг. и принадлежал 
Мотовилихинским заводам (даже после приватизации завода в 1990-е гг.). В настоящее время арен-
дуется региональными властями и эксплуатируется по профилю.

7. ЗАО «Центральный рынок», приватизированное в начале 1990-х гг. и до настоящего времени 
находящееся в частной собственности, располагается на муниципальной земле. В соответствии 
с заключенными договорами аренды оплачиваются суммы по аренде земельных участков.

Следующая задача по управлению муниципальной собственностью — это формирование циф-
ровой платформы с данными о муниципальном имуществе. В 2021 г. город Пермь вошел в список 
муниципальных образований, в которых в рамках пилотного проекта будет реализован эксперимент 
по созданию единого информационного ресурса земли и недвижимости.

Затраты на реализацию мероприятий федпроекта «Цифровой регион», который планируется 
включить в нацпрограмму «Цифровая экономика», c 2020 по 2024 г. составят 247,5 млрд руб. за пять 
лет. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 70,2 млрд руб., бюджеты регионов — 177 млрд руб. 
Первая цель предполагает обеспечение эффективности координации реализации федпроекта «Циф-
ровой регион», создание необходимых организационно- методических и финансовых условий для 
ускоренной цифровизации субъектов России. На эти цели федеральный бюджет выделит 45,7 млрд руб. 
В первую очередь будут созданы концепция и типовая стратегия цифровой трансформации субъектов 
России вместе с методикой построения целевой эталонной архитектуры. Это обойдется в 90 млн руб.

Затраты в рамках 43,9 млрд руб. будут связаны с обеспечением финансирования региональных 
и муниципальных проектов, реализуемых в рамках региональных стратегий цифровой трансфор-
мации, включая разработку и внедрение цифровых платформенных решений на основе отечественных 
разработок, в т. ч. 30,9 млрд руб. из федерального бюджета будут направлены в субъекты России для 
субсидирования соответствующих проектов.

Рассмотрим несколько определений. Информационно-аналитические системы — это системы 
сбора, обработки, хранения и передачи статистической, экспертно- аналитической и юридически 
значимой информации о хозяйственных действиях лиц, выступающих в качестве контрагентов 
институтов публичного права. Цифровая трансформация — целостная совокупность преобразований 
информационно- аналитических систем публичных лиц, их цепных последовательностей с целью 
применения методов интеллектуального сетевого управления публичными бюрократическими 
процессами и принятиями управленческих решений для оптимального исполнения задач системы 
государственного управления.

Стоимость муниципальной собственности определяется стоимостью активов и стоимостью перспектив 
будущего роста. Концепция стоимости требует отказаться от неэффективных бухгалтерских критериев 
оценки стоимости и необходимости принимать понятный для собственника показатель — рост стоимости 
имущества, который, в свою очередь, может включаться в прогнозные планы развития муниципалитета.

Цифровая трансформация системы муниципального управления призвана создать качественно 
новую систему оказания муниципальных услуг, повысить результативность и эффективность дея-
тельности публично- правовых преобразований, оптимизировать бюджетные расходы на реализацию 
муниципальных функций и т. д. Следовательно, при управлении муниципальной собственностью 
логично будет применить программно- целевое управление и создать технологическую платформу 
(в противовес классической цепи создания стоимости).

Цифровые платформы должны использовать целый ряд инновационных моделей (бизнес- моделей), 
чтобы быть жизнеспособными. Использование инновационной платформы способствует созданию 
среды для разработчиков и производителей контента, для приложений и программного обеспечения. 
Распространение цифровых данных и платформ может использоваться для целей развития и решения 
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проблем муниципалитета, а именно для повышения стоимости муниципальной собственности, 
которая, в свою очередь, приведет к увеличению поступления денежных средств в местный бюджет, 
в результате чего потребители муниципальных услуг будут получать услуги быстрее и без посредников.

Повысить стоимость муниципального имущества города Перми можно при подаче данных, используя 
Интернет: используя платформы электронной торговли, целевую рекламу, предоставляя условия 
ренты и услуги по аренде городской собственности в облачных услугах. При дефиците бюджета города 
Перми для быстрой и эффективной реализации проектов по цифровизации имущества возможно 
использовать услуги бизнес- сообществ IT-индустрии для составления единой платформы управления, 
территориально располагающихся на территории муниципального образования (Базуева и др., 2016).

Новизна исследования заключается в том, что способность собирать, обрабатывать, передавать, 
хранить, анализировать и интерпретировать данные позволяет цифровым платформам создавать 
и увеличивать стоимость муниципального имущества (Смирнов, Лукьянов, 2020; Блануца, 2020).

Создание в Перми IT-кластера и, соответственно, на его основе проведение работы по уменьшению 
стоимости IT-услуг, упрощение внедрения цифровых технологий не только в технопарках в сфере 
высоких технологий, но и в процессе управления муниципальной собственностью и реализацией будут 
способствовать в дальнейшем цифровизации общих и отдельных процессов, снижению издержек, 
проведению комплексного аудита всех подразделений, созданию «сквозных данных» между разными 
подразделениями и т. д. Пермский технопарк Morion Digital имеет высокие технические показатели 
и возможности разработки любых платформ для муниципального образования. Например, с помощью 
Morion Digital можно будет использовать цифровые платформы (eOctopus, Carrot или EtherSensor) 
при управлении муниципальной собственностью, что, в свою очередь, позволит:

— получать полную и достоверную картину состояния собственности муниципального образо-
вания «город Пермь»;

— повышать качество, скорость и прозрачность принятия управленческих решений;
— повышать эффективность и качество управления муниципальным имуществом;
— эффективно использовать энергоресурсы;
— обеспечивать население города Перми электронными сервисами для получения услуг, работы 

с данными местных органов власти и т. д.
У городской администрации Перми достаточно много проблем по управлению собственностью, 

которым будет посвящена отдельная статья, и одной из таких проблем, по мнению автора, является 
неэффективное управление земельными участками. Приведем примеры.

1. В 2009 г. городская администрация продала СПК «Мотовилихинский» участок земли на ул.  Брат-
ской за 800 тыс. руб. (в 96,25 раз меньше рыночной стоимости — 77 млн руб.). В 2010 г. городская 
администрация приняла решение выкупить земельный участок обратно за 82,8 млн руб.

2. За последние пять лет были приватизированы 3 автобусных парка по цене от 71 до 141 млн 
руб. Сейчас происходит увеличение муниципального автобусного парка (современные «цифровые» 
автобусы покупаются за счет средств федерального бюджета). Следовательно, перед городской 
администрацией уже в 2021 г. встает вопрос: где можно расположить большое количество автобусов, 
проводить их техническое обслуживание и ремонт? Ответ очевиден — выкупать обратно автобусные 
парки у частных собственников по рыночной цене (в 2–3 раза больше цены при приватизации).

3. В 2019 и в 2020 гг. городской администрацией были закуплены новые «цифровые» вагоны 
трамваев модели 71–911ЕМ «Львенок» (производитель — ПК «Транспортные системы») по 44,3 
и 47 млн руб. соответственно. Цена 1 вагона, закупленного для города Пермь, на 35% выше, чем цена 
вагона этой же модели (71–911ЕМ), приобретенного администрацией города Ростов-на- Дону в 2017 г., 
и на 33,4% выше, чем цена такого вагона, приобретенного администрацией города Улан- Уде в 2019 г.

Выводы
Город Пермь участвует в национальном проекте «Умный город», который реализуется в рамках наци-

ональной программы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда», что  должно 
привести к улучшению муниципальной собственности и к ее экономически эффективному исполь-
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зованию. Благодаря пилотному проекту, в котором участвует муниципалитет, при дополнительном 
федеральном и целенаправленном финансировании будет усовершенствована система управления 
муниципальной собственностью в условиях цифровизации. Все эти мероприятия, которые должны 
реализоваться до 2024 г., приведут к дальнейшему увеличению стоимости муниципального имуще-
ства, что, безусловно, будет интересовать как потребителей — жителей города Перми, так и потен-
циальных инвесторов.

Экономический процесс повышения стоимости имущества (или собственности) муниципального 
образования город Пермь может стать примером для других муниципалитетов не только Пермского 
края, но и других регионов; именно об этих особенностях управления собственностью автор статьи 
докладывал руководству региона на конкурсе по выбору мэра города Перми в 2021 г.
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