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Кадастровая оценка предполагает определение 
кадастровой стоимости земель, земельных участ-
ков с использованием моделей оценки, которые 
воспроизводят действия рынка земельных участков 
на обширной территории [1].

Кадастровая оценка земель, земельных участ-
ков проводится по состоянию на 1 января года ее 
проведения. Последующая кадастровая оценка зе-
мель, земельных участков проводится не позднее 
чем через пять лет, если иное не установлено зако-
нодательством [2].

В Республике Беларусь результаты кадастро-
вой оценки используются для взимания платежей 
за землю, установления начальных цен на аукцио-
нах, предоставления земельных участков в частную 
собственность граждан, в целях ипотеки, совер-
шения возмездных сделок (стоимость земельного 
участка не может быть ниже его кадастровой стои-
мости), определения размера платы за право заклю-
чения договора аренды, выкупа земельных участ-
ков для государственных нужд, в градостроитель-
ном планировании и других целях [3].

Кадастровая оценка осуществляется в следую-
щем порядке:

– определение базовой стоимости земель насе-
ленного пункта;

– оценочное  зонирование в целях разделения 
земель населенного пункта на оценочные зоны;

– определение базовой стоимости земель каж-
дой оценочной зоны;

– определение  кадастровой стоимости земель-
ных участков с применением индексов, корректирую-
щих стоимость отдельного земельного участка отно-
сительно базовой стоимости земель оценочной зоны;

– определение средней стоимости 1 кв. м зе-
мель каждой оценочной зоны;

– оформление документации и экспертиза када-
стровой оценки;

– утверждение документации кадастровой оцен-
ки местным исполнительным и распорядительным 
органом [1].

дународных конференциях и семинарах; организа-
ция прохождения практики в лучших организаци-
ях; рекомендация на получение льгот по оплате об-
учения в вузе.

4. Научно-практическое развитие студента 
в процессе участия в НИРС. Реализовано посред-
ством выполнения заданий руководителя, после-
довательных по содержанию и возрастающих по 
сложности (от семестра к семестру).

Система дифференцирует требования к студен-
там разных курсов и включает:

на 1 курсе: студенты в заседаниях кафедрально-
го научного общества выполняют типовые задания, 
переводят публикации с иностранного языка;

на 2 курсе: студенты исследуют вопросы по вы-
бранному направлению (обзор литературных ис-
точников, в том числе иностранных, по выбранной 
тематике). Результаты докладывают на заседаниях 
кафедрального научного общества;

на 3 курсе: студенты публикуют и докладывают 
на конференциях результаты своих исследований, 
принимают активное участие в работе кафедраль-
ного научного общества, работают с профильными 
предприятиями, участвуют в программах, грантах, 
стажировках по профильной тематике; 

на 4 курсе: студенты определяются с будущим 
местом работы и практики, выполняют дипломный 
проект, организуют и курируют коллектив из сту-
дентов младших курсов. Участвуют в выполнении 
научно-исследовательских тем кафедры.

Итогом работы в кафедральном научном обще-
стве является рекомендация в аспирантуру и (или) 
магистратуру, или на лучшую работу, или места 
практики и другие рекомендации (в соответствии 
с вышеприведенной системой стимулирования сту-
дентов, вовлеченных в НИРС).

Таким образом, реализуемая система подготов-
ки научных кадров охватывает студентов всех кур-
сов, завершающей стадией которой, с одной сторо-
ны, является подготовка магистерских и кандидат-
ских диссертаций, с другой – подготовка конкурен-
тоспособного специалиста, обладающего навыка-
ми самостоятельного и творческого решения прак-
тических задач, ориентирующегося в иностранной 
терминологии и в актуальных практических вопро-
сах в сфере управления недвижимостью, умеющего 
аргументировать свою точку зрения, быть лидером.
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Любая предпринимательская организация начи-
нается с бизнес-плана. В нем отражаются пробле-
мы, с которыми предстоит столкнуться предпри-
нимателям в процессе достижения стоящих перед 
ними целей. Систематизация этих проблем в соот-
ветствующих разделах бизнес-плана помогает вы-
работать и обеспечить их наиболее приемлемые 
пути решения. Содержание и степень конкретиза-
ции разделов определяется спецификой и сферой ее 
деятельности.

Цель разработки бизнес-плана – спланировать 
хозяйственную деятельность фирмы на ближайший 
и отдаленные периоды в соответствии с потребно-
стями рынка и возможностями получения необхо-
димых ресурсов.

Бизнес-план – это документ, в котором описы-
ваются все основные аспекты предприниматель-
ской деятельности, анализируются главные про-
блемы, с которыми может столкнуться строитель-
ная организация, и определяются основные спосо-
бы решения этих проблем [1, с. 198].

Как правило, потребность в бизнес-плане воз-
никает при решении следующих задач:

– подготовка заявок существующих и вновь соз-
даваемых фирм на получение кредита;

– обоснование предложений по приватизации 
предприятий;

– открытие нового дела, определение профиля 
будущей фирмы и основных направлений ее ком-
мерческой деятельности;

– перепрофилирование существующей фирмы, 
выбор новых видов, направлений и способов осу-
ществления коммерческих операций;

– составление проспектов эмиссии ценных бу-
маг (акций, облигаций) приватизируемых и част-
ных фирм;

– выход на внешний рынок, привлечение ино-
странных инвестиций [2].

Основные разделы бизнес-плана строительной 
организации.

В общем виде структура типичного бизнес-пла-
на выглядит следующим образом:

1. Резюме (обзорный раздел). 
2. Общее описание компании.
3. Описание товара (услуги). 
4. Стратегия маркетинга. 
5. План производства. 
6. Организационный план. 
7. Финансовый план. 
8. Оценка риска [3]. 

При расчете кадастровой стоимости исполь-
зуются данные, получаемые в результате анализа 
рынка недвижимости, выявляются основные зако-
номерности его развития и факторы, влияющие на 
рыночную стоимость объектов недвижимости.

При проведении оценки территория населенно-
го пункта разбивается на определенное число оце-
ночных зон, условных территорий, для которых ха-
рактерна близость значения кадастровой стоимости 
единицы площади земельных участков; в каждой 
оценочной зоне отдельно оценивается стоимость 
квадратного метра для каждого из пяти видов функ-
ционального использования земель: жилой много-
квартирной зоны, жилой усадебной зоны, произ-
водственной зоны, общественно-деловой зоны и 
рекреационной зоны.

Следует также отметить, что существует ряд 
проблем при определении кадастровой стоимости 
земель, которые требуют определенного решения. 
Сформулируем некоторые из них:

– местные органы власти не всегда вовремя за-
казывают переоценку земель; при этом стоимость 
земельных участков теряет свою актуальность;

– существует проблема в подготовке и повыше-
нии квалификации кадров в области кадастровой 
оценки;

– требуется совершенствование нормативно-
пра вовой базы и методологии кадастровой оценки 
земель.
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