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Аннотация. В работе предложен механизм капитализации ресурсов 

муниципальных образований путем реализации программы капитализации 

муниципальных активов при участии бизнеса и муниципальных органов власти. 
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Abstract. In this paper we propose a mechanism of capitalization of resources of 

municipalities through the implementation of the capitalization program of municipal 

assets with the participation of business and municipal authorities. 
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Вступление. 

Сегодня ресурсный потенциал, приходящийся на душу российского 

населения, в 5-7 раз выше среднемирового. По целому ряду важнейших 

ресурсов этот отрыв гораздо больше. Например, на 13 % суши, очерченной 

российскими границами, внутри которых проживает около 2 % населения мира, 

приходится 35 % мировых запасов газа, 30 % железа и никеля, 40 % металлов 

платиновой группы, 22 % лесов, 20 % пресной воды. Наша удельная 



фондовооруженность примерно соответствует уровню небогатых ресурсами 

стран Южной и Восточной Европы (включая Португалию, Грецию, Польшу, 

Венгрию, а также ряд провинций юга Италии, Испании и т.п.). 

По показателю валового продукта, приходящегося на душу населения, мы 

уступаем развитым странам Западной и Центральной Европы в 3-5 раз. Однако 

по важнейшему показателю национальной капитализации на душу населения 

отстаём от этой группы стран в десятки раз. 

Обзор литературы. 

В рыночной экономике процесс капитализации рассматривается как 

двойственное явление: с одной стороны, это накопление реального капитала, с 

другой стороны, это увеличение стоимости функционирующего капитала на 

фондовом рынке [2]. При рассмотрении различных форм капитализации мы 

должны обратить внимание на классификацию на основе уровня 

агрегирования: на микро-уровне (капитализация компании или рынка), 

мезоуровне (капитализации региона или муниципального образования), и 

макроуровне (капитализации страны) [2; 3].  

На основе анализа научных работ, посвященных исследованию 

капитализации [1; 2; 3; 4], можно определить капитализацию муниципального 

образованию как процесс вовлечения в хозяйственный оборот, эффективного 

использования и повышения стоимости комплекса капитальных активов 

муниципальных экономических агентов, увеличения доходов от их 

функционирования для реализации преимуществ территории. 

Основной текст. 

Низкая капитализация муниципальных активов загоняет их собственников 

в тупик. С одной стороны, «недооценённые» предприятия или бизнесы 

невозможно ни продать стратегическому инвестору, ни вывести на IPO. С 

другой, нет возможности привлечь кредитные ресурсы для модернизации 

активов из-за их сверхнизкой залоговой стоимости. 

Однако здесь же находится и главный ресурс развития. Нет никаких 

препятствий для вступления страны в период экстенсивного роста 



капитализации активов в десятки раз со средним темпом роста не ниже 30 % в 

год. Для этого нет ни материальных, ни финансовых ограничений: не требуется 

ничего, кроме политической воли, правильной методики и эффективной 

технологии управления капитализацией. 

Для реализации данной возможности необходимо разработать систему 

методов и стандартов для организации программы роста капитализации 

активов на уровне муниципального образования. Предполагается, что 

капитализация природных ресурсов, производственных фондов и активов, 

вовлечённых в программу, вырастет за три года не менее чем в два раза. 

Муниципальной администрации следует учредить группу юридических 

лиц (далее условно называемую Агентством) для организации и осуществления 

программы, контроля за ходом её реализации, формирования новой 

дополнительной статьи муниципального бюджета на основе средств, 

полученных в ходе программы.  

Администрация муниципального образования будет осуществлять общее 

руководство программой и координацию усилий всех её участников, 

формировать и поддерживать систему гарантий для инвесторов и для 

собственников активов, вовлекаемых в программу, и разрешать противоречия и 

конфликты между ними. 

Агентство будет практически осуществлять программу на основе методов 

и корпоративных стандартов управления предпринимательскими проектами, 

вести поиск и отбор некапитализированных активов, разработку и реализацию 

проектов их капитализации, руководить подготовкой и переподготовкой 

кадров, обеспечивать привлечение инвестиций в программу. 

Собственники активов, вовлекаемых в программу, будут иметь 

возможность контролировать ход проектов по формированию цепочек 

добавленной стоимости, включающей их активы. При условии успешного 

прохождения переподготовки им представится возможность принять участие в 

разработке и реализации соответствующих предпринимательских проектов. 



На начальном этапе Агентство по согласованию и при поддержке 

муниципальной администрации получит доступ к ряду активов со сверхнизкой, 

нулевой либо отрицательной рыночной стоимостью, разработает и осуществит 

проекты по их санации и выводу из кризиса, росту их капитализации, а 

основную часть прибыли реинвестирует в разработку и реализацию программы 

и поддержание её инфраструктуры. 

На втором этапе будет разработана сама программа как система 

мероприятий по управляемому росту капитализации муниципальных активов, 

доработаны методики и стандарты, лежащие в её основе, сформирована 

инфраструктура программы. Агентство соберет фонд проектных инвестиций 

для реализации программы. 

На третьем этапе будет производиться систематический мониторинг и 

выявление наиболее «недооценённых» ресурсов, фондов и активов. 

На четвёртом этапе начнется работа с активами, находящимися в 

муниципальной собственности, а также с малыми и средними 

предпринимательскими проектами. 

На пятом этапе в программу будут вовлечены крупные активы, чьи 

собственники находятся вне формальной юрисдикции муниципальной 

администрации. 

На шестом этапе в программу войдут активы, включённые в «серые» 

схемы либо имеющие криминальное происхождение. 

Ориентировочное время инициирования каждого из этапов – порядка 

полугода. Этапы частично перекрываются во времени. Ориентировочный срок 

реализации программы – три года. 

На начальном этапе допускаются прямые инвестиции в отдельные 

крупные проекты программы. В дальнейшем инвесторы будут участвовать в 

программе в основном через фонд проектных инвестиций, формируемый 

Агентством. В перспективе предполагается секьюритизация программы и 

выпуск соответствующих ценных бумаг, которые будут обращаться на 

фондовом рынке. 



Заключение и выводы. 

По завершении программы Агентством на конкурсной основе будет 

осуществляться отбор управляющих компаний для продолжения работы по 

росту капитализации муниципальных активов. Доля Агентства в добавленной 

стоимости активов, производимой в рамках указанной работы, образует новую 

статью доходов муниципального бюджета, постоянно растущую в объёме и 

относительно независимую от изменений в федеральном регулировании 

налогового законодательства. Реализация программы будет способствовать 

укреплению и развитию гражданского общества, увеличению численности 

среднего класса, позволит создать на территории муниципального образования 

уравновешенную социальную среду, обеспечит межэтническое, 

межконфессиональное и межнациональное согласие на территории, повысит ее 

привлекательность для инвестиций. 
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