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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И (ИЛИ) УСЛОВНЫХ 
ОБОЗНАЧЕНИЙ

ЕОНИ -  единый объект недвижимого имущества.
СНП -  сельские населенные пункты.
ВНП -  земли, расположенные за пределами населенных пунктов -  земли, 

расположенные за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и 
дачных кооперативов.

НП -  населенный пункт.
ЗУ -  земельный участок.
ОД -  общественно-деловая недвижимость.
ПС -  производственно-складская недвижимость.
ЕГРНИ -  единый государственный регистр недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним.
АИС РЗО -  автоматизированная информационная система регистрации за

ключений об оценке.
БД ЛП -  база данных цен предложений (листинга продаж) «Недвижимость

3.0».
Реестр АТЕ и ТЕ -  реестр административно-территориальных и террито

риальных единиц в Республике Беларусь.
ПО -  программное обеспечение.
ГИС -  геоинформационные системы.
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Ключевые слова: ВИД ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, КАДАСТРОВАЯ 
ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ, КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ, НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ.

Цель работы -  совершенствование процесса кадастровой оценки земель 
общественно-делового и производственного функционального использования в 
Республике Беларусь.

Актуальность темы магистерской работы обусловлена тем, основная сфера 
использования кадастровой стоимости -  это налогообложение. Проведение ка
дастровой оценки земель -  обязательное условие эффективного налогообложе
ния, поэтому процесс кадастровой оценки нуждается в совершенствовании и раз
витии для получения более точных результатов такой оценки.

Объект исследования -  кадастровая оценка земель.
Предмет исследования -  процесс кадастровой оценки земель общественно

делового и производственного функционального использования в Беларуси.
Наиболее существенные результаты исследования, полученные автором, 

обладающие признаком научной новизны и выносимые на защиту:
-  исследованы современные методы анализа данных для кадастровой 

оценки земель. Показано, что кадастровая стоимость земли, не является посто
янной субстанцией, а постоянно изменяется и развивается;

-  исследована необходимость совершенствования процесса сбора исход
ных данных, используемых в процессе кадастровой оценки земли. Показано, что 
для получения кадастровой стоимости земель, наиболее близкой к рыночной, 
необходимо использовать ранжирование и кластеризацию городских населен
ных пунктов, систему геоинформационных данных и осуществить разработку 
программного обеспечения для автоматизации процесса кадастровой оценки. В 
качестве первого шага такой автоматизации предлагается использовать разрабо
танный на базе Microsoft Excel инструмент Dashboards.

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. 
Глава 1 посвящена теоретическим вопросам кадастровой оценки земель. В главе 
2 рассмотрены современные методы анализа данных для определения кадастро
вой стоимости земель. В главе 3 проведен сравнительный анализ зарубежного 
опыта кадастровой оценки, определены основные проблемы сбора исходной ин
формации для кадастровой оценки и пути совершенствования процесса кадаст
ровой оценки земель в Республике Беларусь.

Работа включает 91 с. текста, 25 рис., 8 таблиц, 57 источников и 4 прило
жения.
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Ключавыя словы: ВЫГЛЯД ФУНКЦЫЯНАЛЬНАГА ВЫКАРЫСТАННЯ, 
ЗЯМЕЛЬНЫМ КАДАСТРЫ, ЗЯМЕЛЬНЫ УЧАСТАК, КАДАСТРАВАЯ 
АЦЭНКА ЗЯМЕЛЬ, КАДАСТРАВЫ КОШТ, ПАДАТКААБКЛАДАНЬНЯ.

Мэта работы -  удасканаленне працэсу кадастравай ацэнкi зямель грамад- 
ска-дзелавога i вытворчага функцыянальнага использовання у Рэспублiцы Бела
русь.

Актуальнасць тэмы магiстарскай працы абумоулена тым, асноуная сфера 
выкарыстання кадастравага кошту -  гэта падаткаабкладанне. Правядзенне ка
дастравай ацэнк зямель -  абавязковая умова эфектыунага падаткаабкладання, 
таму працэс кадастравай ацэнк мае патрэбу ва удасканаленш i развiццi для атры- 
мання больш дакладных вышкау такой ацэнкi.

Аб'ект даследавання -  кадастравая ацэнка зямель.
Прадмет даследавання -  працэс кадастравай ацэнк зямель грамадска-дзе- 

лавога i вытворчага функцыянальнага выкарыстання у Беларусi.
Найбольш ютотныя вынiкi даследавання, атрыманыя аутарам, яюя вало- 

даюць прыкметай навуковай навiзны i выносяцца на абарону:
-  даследаваныя сучасныя метады аналiзу дадзеных для кадастравай 

ацэнкi зямель. Паказана, што кадастравы кошт зямлi, не з'яуляецца пастоячы суб- 
станцыяй, а пастаянна змяняецца i развiваецца;

-  даследавана неабходнасць удасканалення працэсу збору зыходных 
дадзеных, якiя выкарыстоуваюцца у працэсе кадастравай ацэнкi зямлi. Паказана, 
што для атрымання кадастравага кошту зямель, найбольш блiзкай да рынкавай, 
неабходна выкарыстоуваць ранжыраванне i кластарызацыю гарадскiх населеных 
пунктау, сiстэму геашфармацыйных дадзеных i распрацоуку праграмнага забес- 
пячэння для аутаматызацыi працэсу кадастравай ацэню. У якасцi першага кроку 
такой аутаматызацьй прапануецца выкарыстоуваць распрацаваны на базе 
Microsoft Excel шструмент Dashboards.

Магiстарская дысертацыя складаецца з увядзення, трох разделау i за- 
ключэння. Раздел 1 прысвечан тэарэтычным пытаннях кадастравай ацэнкi 
зямель. У разделе 2 разгледжаны сучасныя метады аналiзу дадзеных для выз- 
начэння кадастравага кошту зямель. У раздзеле 3 праведзены параунальны аналiз 
замежнага вопыту кадастравай ацэнкi, вызначаны асноуныя праблемы збору зы- 
ходнай тфармацый для кадастравай ацэнкi i шляхi удасканалення працэсу ка
дастравай ацэню зямель у Рэспублiцы Беларусь.

Праца уключае 91 с. тэксту, 25 мал., 8 таблщ, 57 вытокау i 4 прыкладання.
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Keywords: TYPE OF FUNCTIONAL USE, LAND CADASTRE, LAND 
PLOTS, CADASTRAL VALUATION OF LAND, CADASTRAL VALUE, TAXA
TION.

The purpose of the work is to improve the process of cadastral valuation of land 
for social, business and industrial functional use in the Republic of Belarus.

The relevance of the topic of master's work is due to the fact that the main area 
of use of cadastral value is taxation. Carrying out cadastral valuation of land is a pre
requisite for effective taxation, therefore, the cadastral valuation process needs to be 
improved and developed in order to obtain more accurate results of such valuation.

The object of study -  cadastral valuation of land.
The subject of the research is the process of cadastral valuation of lands of public 

business and industrial functional use in Belarus.
The most significant research results obtained by the author of rum, possessing 

a sign of scientific novelty and submitted to the defense:
-  modern methods of data analysis for land cadastral valuation were inves

tigated. It is shown that the cadastral value of land is not a permanent substance, but is 
constantly changing and developing;

-  the need to improve the process of collecting source data used in the ca
dastral valuation of land was investigated. It is shown that to obtain the cadastral value 
of land closest to the market, it is necessary to use the ranking and clustering of urban 
settlements, a system of geo-information data and implement software development to 
automate the cadastral assessment process. As the first step of such automation, it is 
proposed to use the Microsoft Excel-based tool Dashboards.

The master thesis consists of an introduction, three chapters and a conclusion. 
Chapter 1 is devoted to theoretical issues of cadastral valuation of land. Chapter 2 dis
cusses modern data analysis methods for determining the cadastral value of land. Chap
ter 3 provides a comparative analysis of foreign experience of cadastral valuation, iden
tifies the main problems of collecting baseline information for cadastral valuation and 
ways to improve the process of cadastral valuation of land in the Republic of Belarus.

The work includes 91 р. of text, 25 fig., 8 tables, 56 sources, and 4 annexes.


