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Окончание   

Исследуемая  
страна Рекомендованные мероприятия по детенизации 

Германия Оптимизация налоговой системы, упрощение механизма исчисления 
размеров налогов, снижение ставок отчислений из заработной платы и др. 
Создание ряда организаций: Федеральная финансовая полиция, Отдел 
борьбы с организованной преступностью и коррупцией, DIA (Департа-
мент внутренних расследований) 

Австрия  Внедрение мер по предотвращению коррупции среди государственных 
служащих 

Нидерланды Разработка системы мониторинга за возможными источниками возник-
новения коррупции и подозрительными лицами. Функционирование 
системы государственной безопасности по борьбе с коррупцией типа 
социальной полиции. 
Жесткая система наказаний, в частности, запрет занимать государствен-
ные должности, штрафы 

Бельгия Создание Центрального управления по борьбе с коррупцией (OCRC) 

Источник: обобщено автором. 
 
Мировое сообщество всегда проводило широкомасштабные меры, направлен-

ные на противодействие отмыванию «грязных» денег, поскольку международная те-
невая экономическая деятельность – общемировая проблема в условиях глобализа-
ции, которая отрицательно влияет не только на мировую экономику, а и на 
неэкономичные сферы общества (политику, мораль, общественное сознание и др.). 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

ЗЕМЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Ю. В. Савченко, Н. С. Сталович  

Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 

В земельном кодексе Республики Беларусь земля рассматривается как компо-
нент природной среды, средство производства в сельском хозяйстве, пространст-
венная материальная основа хозяйственной и иной деятельности. В статье пред-
ставлен анализ оценки земельных ресурсов в Республике Беларусь. 

 
Земля является пространственным базисом всех без исключения хозяйствен-

ных систем (территориальным ресурсом размещения хозяйственных объектов  
и осуществления хозяйственной деятельности) и в то же время выступает в качестве 
средства производства. 

Являясь составной частью природной среды, земля выполняет экологические, 
социальные и экономические функции, с учетом которых работают хозяйственные 
системы.  

В Земельном кодексе Республики Беларусь земля определена как земная поверх-
ность, включая почвы, рассматриваемая как компонент природной среды, средство 
производства в сельском и лесном хозяйстве, пространственная материальная основа 
хозяйственной и иной деятельности. Земельные ресурсы обозначены как земли, зе-
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мельные участки, которые используются или могут быть использованы в хозяйствен-
ной или иной деятельности. Земельные участки – части земной поверхности, имею-
щие границу и целевое назначение и рассматриваемые в неразрывной связи с распо-
ложенными на них капитальными строениями. 

Согласно статьи 130 Гражданского кодекса Республики Беларусь особым ви-
дом недвижимого имущества определены земельные участки, соответствующие сле-
дующим критериям: 

– относятся к категории индивидуально-определенных вещей с присущим 
только им признакам, которые установлены законодательством о государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и позволяют ин-
дивидуализировать каждый земельный участок или его часть как самостоятельный 
объект прав на собственность; 

– попадают под определенный режим собственности, предусмотренный дейст-
вующим законодательством; 

– могут быть делимыми или неделимыми с учетом целевого назначения зе-
мельного участка и соблюдения действующих норм и правил; 

– являются самостоятельным объектом правового регулирования, который не 
включает в свой состав другие компоненты природной среды в пределах земельного 
участка, а также расположенные на нем строения и сооружения. 

При определенных обстоятельствах земля может рассматриваться в качестве 
составляющей определенного пространства, на котором осуществляется хозяйствен-
ная деятельность, выступая частью природных и (или) природно-антропогенных тер-
риториальных образований (городская застройка, особо охраняемые природные тер-
ритории, зоны экологических катастроф и др.) 

Согласно статьи 6 Кодекса о земле Республики Беларусь земли, имеющие опре-
деленный законодательством правовой режим использования и охраны, по основному 
целевому назначению группируют по категориям: земли сельскохозяйственного назна-
чения; земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов; 
земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения; 
земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 
назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. 

В рамках экономической оценки земля рассматривается как природный ресурс 
и как объект недвижимости (либо его часть). 

Земля как природный ресурс характеризуется пространством, структурой, 
рельефом, почвами, биологической составляющей и оценивается с позиций возмож-
ности выполнения множества функций, не всегда связанных с получением дохода. 

Как объект недвижимости земля оценивается с позиции дохода от ее использо-
вания. Оценка земельного участка в рамках действующего законодательства произ-
водится с выделением земельной составляющей из стоимости объекта недвижимо-
сти без учета произведенных улучшений. 

Отличительными особенностями земельных участков как объектов оценки яв-
ляются следующие:  

– земля природный ресурс, процесс формирования которого искусственным об-
разом невозможен;  

– при оценке необходимо учитывать возможность многогранного использова-
ния земельного участка (природного и (или) природно-хозяйственного объекта);  

– оценка земли не учитывает физического и функционального износа, но зави-
сит от ее свойств. 
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Стоимость земли определяется широким перечнем факторов, которые можно 
объединить в следующие группы: 

– физические и качественные характеристики земельного участка; 
– география участка; 
– природно-экологические факторы; 
– социально-экономические факторы; 
– особенности правового регулирования, включая систему налогообложения; 
– доходность. 
Земельные участки всех форм собственности и назначения, расположенные на 

территории Республики Беларусь, подлежат обязательному государственному када-
стровому учету. 

Кадастровая стоимость земельного участка представляет собой расчетную де-
нежную сумму, отражающую ценность (полезность) земельного участка при исполь-
зовании по существующему целевому назначению. 

Технология проведения кадастровой оценки регламентируется государствен-
ным стандартом СТБ 52.2.01–2017 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 
Оценка земельных участков» и инструкциями по кадастровой оценке различных ка-
тегорий земель. 

Кадастровая стоимость земельного участка должна быть максимально прибли-
жена к рыночной стоимости на дату оценки.  

Для кадастровой оценки исследуются цены продаж объектов недвижимости, 
тенденции изменения цен, спроса и предложения на недвижимое имущество, усло-
вия продажи, условия финансирования, время, в течение которого они находились в 
форме публичного предложения на рынке до их продажи, рыночные арендные став-
ки, условия заключения договоров аренды и другие показатели. 

Кадастровая стоимость земельных участков используется в следующих целях: 
– взимание платежей за землю (определение налоговой базы земельного налога 

и определение величины арендной платы за земельный участок);  
– определения размера платы за право заключения договоров аренды;  
– установления начальных цен на аукционах;  
– передачи земельных участков в частную собственность граждан и негосудар-

ственных юридических лиц Республики Беларусь;  
– определения стоимости земельного участка, передаваемого в ипотеку; 
– определения стоимости земельных участков, находящихся в частной собст-

венности, при совершении сделок по их возмездному отчуждению; 
– выкупа у граждан земельных участков при изъятии их для государственных 

нужд или предоставления взамен равноценных земельных участков; 
– оценки недвижимого имущества (определения стоимости местоположения 

объекта недвижимости); 
– определения размера денежной компенсации наследникам при принятии по 

наследству земельного участка, находившегося на праве частной собственности у 
наследодателя.  

Масштабные работы по оценке земельных ресурсов в Республике Беларусь бы-
ли проведены в 2003–2007 гг. Полученные результаты стали отправной точкой для 
определения стоимости земли. Законодательство предусматривало проведение када-
стровой оценки не реже чем один раз в пять лет, а данный вопрос был включен в 
компетенции местных властей. На практике в одних районах обновление приводи-
лось своевременно, в других – не выполнялось по 7–10 лет. В результате стоимость 
земельных участков не только не соответствовала их рыночной цене, но и сущест-
венно разнилась по районам. 
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В 2014 г. в республике было принято решение централизовать процедуру када-
стровой оценки земли в рамках четырехлетнего цикла. Национальным кадастровым 
агентством Госкомимущества (НКА) в период с января 2015 по май 2016 г. были 
проведены работы по кадастровой оценке земельных участков по видам функцио-
нального использования земель «жилая многоквартирная зона», с января 2016 г.  
по январь 2017 г. – «жилая усадебная (включая садовые товарищества и дачные коо-
перативы) и рекреационная зона». В 2018 г. НКА были завершены работы по кадаст-
ровой оценке земель по видам функционального использования «общественно-
деловая зона» (с января 2017 по апрель 2018 г.) и «производственная зона» (с января 
2018 по ноябрь 2018 г.).  

Специалистами НКА были оценены земли 201 города и поселка городского ти-
па, земли 23153 сельских населенных пунктов, а также земли, расположенные за 
пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов 
118 районов Республики Беларусь.  

По итогам проведенной работы на 31 декабря 2018 г. в регистр стоимости были 
внесены и доступны для использования результаты кадастровой оценки земель по 
всем видам функционального использования по 93 % территорий республики. 

В 2019 г. начался второй четырехлетний цикл (второй тур) оценки земельных 
ресурсов Республики Беларусь. 

ИСТОРИКО-ЛАНДШАФТНЫЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА НА РУБЕЖЕ XIX И XX ВЕКОВ 
С. А. Тесленок  

Национальный исследовательский Мордовский государственный  
университет имени Н. П. Огарева, г. Саранск, Российская Федерация  

К. С. Тесленок 
ООО «Сурская горно-геологическая компания», г. Саранск,  

Российская Федерация 
Рассмотрены исторические и ландшафтные аспекты развития производст-

венно-хозяйственных систем Акмолинского, или Верхнего Приишимья, являющегося 
ареной активной хозяйственной деятельности человека в порубежный период  
XIX и XX вв., в этапы казачьей и крестьянской колонизации и сельскохозяйственного 
освоения исходных геосистем этой территории. 

 
Территория Акмолинского, или Верхнего Приишимья (часть современной Ак-

молинской области Северного Казахстана), характеризующаяся значительным раз-
нообразием природных условий и ресурсов, в физико-географическом отношении 
относится (большая часть ее территории) к Казахскому мелкосопочнику (Централь-
ноказахстанская страна) и (крайний северо-восток) к Западной Сибири (Западно-
Сибирская страна) [3].  

Обладая благоприятным для земледелия и скотоводства умеренным климатом, 
относительно выровненным рельефом, достаточным количеством водных источни-
ков и богатым почвенно-растительным покровом лесостепных и степных ландшаф-
тов (разнотравно-ковыльные степи с березовыми и березово-осиновыми колками на 
черноземах и типчаково-ковыльные степи на темно-каштановых почвах), она с древ-
нейших времен является ареной активной хозяйственной деятельности человека. 


