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Данная статья посвящена вопросам обоснования и использования корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за пользование земельными участками муниципальных образований. Авторами предлагается методика расчета этих корректирующих коэффициентов. На основе проведенного анализа представлен перечень факторов, оказывающих основное влияние на величину
арендной платы. Предложена методика расчета степени использования земельного участка.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследования обусловлена отсутствием единой и четкой методики расчета корректирующих коэффициентов для определения величины арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в государственной, муниципальной собственности и собственности субъектов Федерации. Потребность в такой методики связана с необходимостью установления адекватной величины
арендных ставок, не приводящих, с одной стороны, к ухудшению инвестиционного климата в регионе, обусловленного завышенной величиной рассчитанных ставок, с другой стороны, к значительному снижению поступлений в бюджет за счет сдачи имущества в аренду.
Модель, разработанная авторами, базируется на существующих методиках расчета арендой платы с учетом их основных преимуществ
и недостатков. Сформулированы основные принципы, которые должны быть учтены при расчете корректирующих коэффициентов для
дальнейшего установления обоснованного уровня платы за пользования государственным или муниципальным имуществом. Произведен
анализ ключевых характеристик, оказывающих влияние на уровень арендной платы за пользование земельными участками, по его итогам
представлен перечень факторов, учет которых необходим для выведения корректной величины указанных коэффициентов.
Научная новизна и практическая значимость. Авторами разработана методика на основе математической модели расчета корректирующих коэффициентов при определении арендных ставок, основанная на использовании интегрального коэффициента, учитывающего
совокупное влияние ключевых факторов на величину арендной платы. Также предложена модель расчета степени влияния выявленных
факторов на привлекательность земельных участков для их собственников и потенциальных инвесторов, что коррелирует с уровнем
арендных ставок. Разработанная методика может быть использована в различных регионах, для различных категорий и видов разрешенного использования земельных участков с возможностью варьирования значимостью ценообразующих факторов для каждого отдельного
участка.
Заключение: научная статья Астраханцевой И.А., Баландиной Е.В. «Методика расчета корректирующих коэффи-циентов, применяемых
при расчете величины арендной платы за поль-зование земельными участками» отвечает требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации.
Макашина О.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, кафедра менеджмента и маркетинга Ивановского государственнного
энергетического университета им. В.И. Ленина, г. Иваново.
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5.1. METHODS OF CALCULATING CORRECTION COEFFICIENTS
FOR CALCULATION OF THE MARKET RENTAL VALUE OF LAND
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This article focuses on the issues and justification of the use of correction factors applicable to the calculation of
rent for use of stead of municipalities. The authors propose a method of calculating these correction factors. On the
basis of this analysis the authors propose a list of factors that have a major impact on the amount of rent. The authors proposed the method of calculating the level of risk associated with the use of the steads.
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