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тывают современные особенности оценочной дея-
тельности в сфере недвижимости, а также измене-
ния, произошедшие в нормативных правовых доку-
ментах и практике хозяйствования. 

По данным Государственного комитета по иму-
ществу от 23 февраля 2012 года, в Республике Бе-
ларусь насчитывается 873 аттестованных оценщика, 
задействованных в пяти сферах оценочной деятель-
ности. Около 46 % аттестованных оценщиков задей-
ствованы в сфере оценки капитальных строений, 
32 % – в сфере оценки машин, оборудования, инвен-
таря, транспортных средств и другого имущества, 
16 % – в сфере оценки земельных участков и имуще-
ственных прав на них. Кроме того, в Республике Бе-
ларусь насчитывается более 70 оценочных органи-
заций, половина которых располагается в г. Минске. 

В то же время в системе оценочной деятельно-
сти продолжают оставаться нерешенными ряд про-
блем, среди которых можно выделить проблемы:

• связанные с подготовкой высококвалифициро-
ванных специалистов-оценщиков;

• связанные с непосредственным процессом 
осу ществления профессиональной деятельности; 

• связанные с регулированием процессов оце-
ночной деятельности. 

Чтобы обеспечить подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, необходимо сформиро-
вать условия для подготовки, переподготовки и по-
вышения уровня квалификации кадров в области 
оценочной деятельности, в том числе: 

• разработать и издать учебную, научную и ме-
тодическую профильную  литературу; 

• установить на постоянной основе взаимное 
сотрудничество между профессиональными оцен-
щиками и учебными учреждениями;

• ввести специальность «оценка стоимости» на 
базе высшего образования; 

• расширить сферу проведения научно-прак-
тических семинаров, конференций, совещаний по 
актуальным проблемам оценочной деятельности;

• пересмотреть положение о порядке проведе-
ния аттестации оценщиков с целью его адаптации 
к современным условиям оценочной деятельности. 
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В процессе перехода от плановой экономики к 
рыночной происходят системные преобразования 
во всех сферах жизнедеятельности общества: по-
литической, экономической, социальной, функцио-
нальной и др. Особую роль в формировании ры-
ночной экономики играет оценочная деятельность 
в сфере недвижимости, которая осуществляется в 
ходе совершения сделок купли-продажи, получе-
ния кредитов под залог имущества, страхования, 
разрешения имущественных споров, банкротства 
предприятий, разработки инвестиционных проек-
тов и бизнес-планов, приватизации, переуступки 
долговых обязательств, а также внесения матери-
альных активов в качестве вклада в уставный фонд. 

В соответствии с Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 13 октября 2006 года № 615 «Об 
оценочной деятельности» (далее – Указ № 615), 
под оценочной деятельностью понимается деятель-
ность юридических и физических лиц по установ-
лению стоимости объекта оценки с использовани-
ем специальных правил и методик, а также право-
вые отношения, возникающие между оценщиком и 
заказчиком в процессе проведения оценки [1]. 

Регулирование процессов оценочной деятель-
ности осуществляется на основе положений Ука-
за № 615 и государственных стандартов, а также 
другими нормативными правовыми документами 
Республики Беларусь по оценке стоимости объек-
тов гражданских прав. В связи с динамично изме-
няющейся экономической ситуацией и появлением 
новых аспектов в сфере оценочной деятельности в 
Указ Президента Республики Беларусь № 615 «Об 
оценочной деятельности в Республике Беларусь» 
внесены изменения и дополнения, которые учи-

Секция 1
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
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приятий и организаций участвует в операциях с не-
движимостью. 

Для совершения многих операций с недвижи-
мостью и другими объектами гражданских прав 
заключение оценщика может быть не только же-
лательным, но и строго обязательным. Оценочная 
деятельность как объект правового регулирования 
представляет, с одной стороны, услугу оценщи-
ка – физического лица, аттестованного в порядке, 
определенном Советом Министров Республики Бе-
ларусь [1, c. 2] – для определения рыночной стои-
мости, с другой стороны, это юридический фактор, 
устанавливающий стоимость объекта оценки для 
определенных в договоре об оценке целей.

Оценка для целей залога – один из наиболее акту-
альных аспектов практического использования оцен-
ки, т. к. является одним из наиболее востребованных 
видов услуг на рынке оценки. В процессе кредитова-
ния при предоставлении в качестве обеспечения ис-
полнения обязательств по кредитному договору (за 
исключением межбанковского кредитного договора) 
залога недвижимого имущества выполняется обяза-
тельная оценка данного имущества [2]. При выборе 
активов для целей залога наиболее привлекательны 
объекты недвижимости. Такая «привлекательность» 
объясняется в первую очередь надежностью объекта 
залога как в физическом аспекте – невозможностью 
его перемещения, так и в юридическом – обязатель-
ностью государственной регистрации (наличие обре-
менения залогом не позволяет осуществить реализа-
цию объекта без информирования Залогодержателя).

Ошибки в оценке залога достаточно дорого об-
ходятся банку, причем к негативным последствиям 
приводят ошибки как в одну, так и в другую сторо-
ну. Переоцененный залог чреват потерями при де-
фолте, недооцененный – ограничивает объем кре-
дитования (во всяком случае, во многих банках) и, 
соответственно. приводит к недополучению дохо-
дов. То есть банк больше всех заинтересован в объ-
ективной оценке стоимости предмета залога вопре-
ки распространенному мнению о том, что банку 
выгодно занижать стоимость.

Понятие «недвижимое имущество» включает 
достаточно широкий спектр объектов. В него вхо-
дят: земельные участки, объекты недвижимости 
офисного, торгового, складского назначения, объ-
екты, используемые предприятиями сферы услуг 
(автосалоны и автосервисы, автомойки, гостиницы 
и т. п.), производственные объекты (цеха и корпуса 
заводов и т. п.), жилые объекты недвижимости, не 
завершенные строительством объекты [1, c. 8]. Все 
вышеперечисленные объекты могут рассматри-
ваться собственниками в качестве залога, выступа-
ющего в виде обеспечения по кредитной сделке.

Необходимо отметить, что помимо оценочных 
вопросов залог затрагивает значительную область 
правового поля. Поэтому прежде чем рассматри-

Одним из важнейших направлений по совер-
шенствованию оценочной деятельности должно 
стать внедрение в ее среду ИТ-технологий и форми-
рование специализированной базы данных различ-
ных групп объектов оценки с использованием авто-
матизированных систем обработки информации. 

Требует решения проблема, связанная с совер-
шенствованием законодательства в области оце-
ночной деятельности, для чего необходимо: 

• унифицировать белорусские стандарты оцен-
ки объектов недвижимости с международными 
стандартами; 

• разработать и внедрить в практику хозяйство-
вания новые стандарты оценки объектов недвижи-
мости, в том числе по оценке сельскохозяйствен-
ных земель, оценке памятников архитектуры, куль-
туры и истории, природоохранных зон, оценке при-
родных ресурсов и других.

• унифицировать с Российской Федерацией 
стандарты по оценке союзной собственности;

• на законодательном уровне разрешить частным 
оценочным организациям и независимым оценщи-
кам проводить оценку стоимости государстве нно 
имущества;

• создать профессиональные саморегулируемые 
организации оценщиков и возложить на них функ-
ции по регулированию оценочной деятельности;

• в сфере международного сотрудничества бе-
лорусских и зарубежных оценочных структур рас-
ширить круг обсуждаемых нерешенных проблем 
через призму проведения международных семина-
ров и конференций, обмена опытом. 
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Оценка стоимости недвижимости актуальна в 
настоящее время и будет актуальна до тех пор, пока 
будет существовать собственность. 

В Республике Беларусь происходит активное 
формирование и развитие рынка недвижимости, и 
все большее число граждан, различного рода пред-


