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1. Введение
В соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
28.08.95г. управление муниципальной собственностью осуществляется органами местного са-
моуправления в интересах проживающего на этой территории  населения.

Недостаточная проработанность правового разделения управленческих функций в трех-
уровневой системе государственного управления в России (государственный — региональ-
ный — муниципальный уровень) приводит не только к дискуссиям, но и регулярным попыткам
каждого уровня решать свои проблемы за счет сопряженных уровней. Аргументом обычно
выступает то, что главные экономические задачи решаются «именно здесь и именно сейчас».
Такой подход обычно маскирует групповые, отраслевые, политические и иные подобные назва-
ным интересы. А следствием является нарушение динамического равновесия (гомеостазиса)
в экономической системе и потеря эффективности целого в результате роста эффективности
отдельной его части. Анализ этого вопроса является предметом данной работы на примере
рассмотрения влияния размера арендной платы за сдаваемые в аренду нежилые помещения,
являющихся муниципальной собственностью г. Челябинска.

2. Методика исследования
Исследование вопроса проводится с помощью экономико–математического моделирования.
Вербальное описание модели заключается в следующем. Некоторые хозяйствующие на

территории муниципального образования субъекты берут в аренду нежилые помещения в це-
лях осуществления собственной экономической деятельности. За использование помещений
взимается арендная плата, идущая в муниципальный бюджет. Размер арендной платы может
стимулировать экономическую деятельность, но может и угнетать ее. При малой арендной пла-
те сдаются в аренду все имеющиеся площади, при большой арендной плате часть площадей
остается невостребованной. Суммарные поступления в бюджет состоят из арендной платы
и налогов, зависящих от масштаба экономической деятельности.

Целевой функцией задачи об управлении арендой нежилых помещений, принадлежащих
муниципальному образованию, может быть сумма арендных платежей, поступающих в местный
бюджет. Но подобный подход отражает интересы только собственника сдаваемого в аренду
имущества и то ограниченные, так как не учитывает налоговые поступления в местный бюджет.
Более широкий подход состоит в том, чтобы максимизировать сумму любых, в том числе
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и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Понятно, что это не может достигаться при
максимальных арендных платежах в местный бюджет.

Все налоги можно группировать и делить на прямые и косвенные, закрепленные и регули-
рующие, государственные и местные, относимые на себестоимость и за счет прибыли, остаю-
щейся в распоряжении предприятия. Именно последняя классификация, не разделяющая нало-
ги по бюджетным уровням, используется в экономико–математической модели, имеющей вид:
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где Д — доходы бюджетов все уровней от предприятий, арендующих муниципальные площади,
руб/год;

Н1 — налоги и другие платежи, относимые на издержки производства и направляемые
в бюджеты всех уровней. В модели прилагается, что размер этих платежей пропорцио-
нален товарообороту, руб/г;

Н2 — налоговые поступления в бюджеты разных уровней, изымаемые из прибыли хозяйст-
вующих субъектов, руб/г;

А — арендные платежи в местный бюджет, руб/г;
F(a) — доля площадей, которые можно сдать в аренду при арендной плате а за м2,

(руб/г)/ м2;
а — удельная арендная плата, (руб/г)/ м2;
q — средний размер товарооборота, приходящегося на м2 арендуемой площади, (руб/г)/ м2;
α — доля трудовых и материальных затрат в товарообороте (без налоговой нагрузки),

безразм;
β — доля налоговых, отчислений, носящих затратный характер и относимых на себестои-

мость продукции, безразм;
п — норма налогообложения прибыли, безразм;

3. Результаты анализа модели
По модели рассчитаны значения доходов, получаемых в оптимальном варианте по локаль-

ному (А → max) и глобальному (Н1 + Н2 + А → mах) критериям для трех малых предприятий,
арендующих у муниципалитета площади для своей хозяйственной деятельности. Характерные
с позиции моделирования параметры предприятий даны в табл. 1

Таблица 1

Характерные параметры предприятий

Предприятия
Параметры

1 2 3

α 0,59 0,69         0,3

β 0,07 0,05 0,05

п 0,33         0,3 0,33

Результаты расчета двух оптимумов даны в табл. 2. При этом используются нормирован-
ные (безразмерные) показатели.
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Таблица 2

Сравнение лучших вариантов при оптимизациипо локальному
и глобальному критериям

Предприятия
Нормированные показатели Обозначения

1 2 3

Арендная плата в долях
реального товарооборота (а/q)л/ (а/q)г л 0,196 / 0,172 0,133 / 0,079 0,375 / 0,266

Арендная плата в бюджет
на рубль потенциального
товарооборота

А л  / А г л 0,131 / 0,128 0,0982 / 0,0717 0,250 / 0,221

Налоговые платежи вида Н1
в бюджет на рубль потенциального
товарооборота

Н1 л / Н1 г л 0,0468 / 0,0521 0,03692 / 0,0454 0,0334 / 0,0416

Налоговые платежи вида Н2
в бюджет на рубль потенциального
товарооборота

Н2
 л / Н2

 г л 0,0317 / 0,0412 0,0281 / 0,0493 0,0605 / 0,0055

Суммарные поступления
в бюджет на рубль потенциального
товарооборота

(А + Н1 + Н2) л /
(А + Н1 + Н2) г л 0,209 / 0,221 0,163 / 0,166 0,344 / 0,368

Реальный товарооборот меньше потенциального на величину потерь, возникающую из–за
невостребованности части площадей арендаторами по причине не устраивающего их размера
аренды.

4. Обсуждение результатов
Для трех рассматриваемых предприятий локальный оптимум арендных платежей сущест-

венно выше глобального: для 1–го предприятия на 14 % (0,196 / 0,172 = 1,14), для 2–го на 68 %,
для 3–го на 41 %. При этом завышенная арендная плата снижает реальный товарооборот
и уменьшает бюджетные доходы от налогов, относимых на издержки производства — Н1, и на-
логов, взимаемых с прибыли — Н2.

В результате суммарные бюджетные доходы при локальной оптимизации арендных платежей
снижаются по сравнению с глобальной для первого предприятия на 5,4 % (0,209 / 0,221 = 0,946),
для 2–го на 1,8 %, для 3–го на 6,5 %.

Снижение эффективности арендной политики, определяемой по локальному критерию
в сравнении с глобальными, представляется существенным (от 1,8 % до 6,5 %) и не должно иг-
норироваться органами муниципальной власти.

В то же время, вариация снижения эффективности арендной политики (от 1,8 % до 6,5 %)
на порядок меньше вариации определяющего фактора — размера арендной платы (от 14
до 68 %), что говорит о пологости оптимума и практической приемлемости соотношения «поте-
ря эффективности — ошибка в размере арендной платы».

Рассмотренная модель и ряд других более сложных (например, модель, учитывающая за-
траты муниципалитета на содержание сданных в аренду площадей, или модель, использующая
в качестве критерия арендную плату в сумме с налогами только в местный бюджет) использо-
вались для уточнения, как правило, эмпирически назначаемых арендных платежей за нежилые
помещения, сдаваемые в аренду муниципальными властями. Полученные результаты говорят
о необходимости более строгого обоснования осуществляемой властями арендной политики,
заметно влияющей на доходную часть городского бюджета.
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5. Выводы
Моделирование арендных отношений применительно к объектам муниципальной собствен-

ности показывает, что классические результаты, когда стороны являются рыночными агентами,
максимизирующими  прибыль, существенно отличаются от тех, когда одной из сторон является
муниципалитет с собственными интересами, выходящими за пределы рыночных. Учет подобно-
го обстоятельства существенно меняет понятие об оптимальной арендной политике, позволяет
ощутимо увеличить доходную часть бюджета.


