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Введение. Земли сельскохозяйственного назначения представляют собой базовый компонент 

ряда производственных отраслей, таким образом вопрос их рационального использования в 

настоящее время является актуальным.  

Для разрешения проблем, связанных с рациональным использованием, необходимо провести 

экономическую оценку земель сельскохозяйственного назначения в районе, на основании которой 
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дается прогноз касательно ценности и продуктивности земель в качестве основного средства 

производства в сельском хозяйстве, разрабатываются меры по сохранению и повышению плодородия 

почв, а также в дальнейшем проводится кадастровая оценка. Цель данной статьи — анализ 

взаимосвязи качественной и экономической оценки земли при структурировании и оптимизации 

процесса выполнения работ кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. 

Исходя из значимости для обеспечения жизненных процессов человека земель 

сельскохозяйственного назначения, устанавливается режим особой охраны. Для того чтобы 

продолжить речь о проведении экономической оценки земель сельскохозяйственного назначения, 

следует вначале рассмотреть ее нормативно-правовую базу. 

Под правовым режимом земель сельскохозяйственного назначения принято понимать 

свод норм и правил, носящих регулятивный характер использования и охраны таких земель, а 

также введение наказания за несоблюдение этих норм. Согласно статье 7 Земельного кодекса РФ 

выделяется семь категорий земель, которые используются в соответствии с предписанным целевым 

назначением. Это земли: 

 сельскохозяйственного назначения; 

 населенных пунктов; 

 промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения; 

 особо охраняемых территорий и объектов; 

 лесного фонда; 

 водного фонда; 

 запаса. 

В статье 77 Земельного кодекса РФ дано определение земель сельскохозяйственного 

назначения, согласно ему, под этим термином стоит понимать земли вне границ населенного пункта, 

которые предоставляются и предназначаются для нужд сельского хозяйства, а также включают в свой 

состав: 

 сельскохозяйственные угодья; 

 земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными 

насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных 

(вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также 

зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Исходя из приведенного определения, стоит подчеркнуть, что отнесение земель к категории 

сельскохозяйственного назначения происходит лишь в случае нахождения их вне установленных 

границ населенных пунктов. Если же происходит так, что данный тип земель попадает в эти границы, 

то на них распространяется правовой режим земель населенных пунктов, а их название звучит как 

земли сельскохозяйственного использования.  

Следует также пояснить, что фактическое использование земельного участка в целях 

производства продукции сельскохозяйственного типа не является условием для отнесения данного 

земельного участка к категории земель сельскохозяйственного назначения, если данное условие не 

прописано в правоустанавливающем документе, однако использование такого земельного участка не 

по целевому назначению — правонарушение.  

Пункт 1 статьи 78 Земельного кодекса регламентирует использование земель 

сельскохозяйственного назначения. Согласно кодексу, данный тип земель может использоваться для 

 ведения сельскохозяйственного производства; 

 создания защитных лесных насаждений; 
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 научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 

производством целей [1]. 

Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» регламентирует 

правовой режим для сельскохозяйственных угодий [2]. В этом законе прописаны условия, 

устанавливающие порядок предоставления земельных участков из земель данной категории. 

Действие закона не затрагивает земли для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, 

поскольку порядок предоставления таких земельных участков регламентируется Федеральным 

законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» [3]. 

Органами исполнительной власти РФ устанавливаются минимально и максимально 

допустимые размеры участков земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

собственности юридических лиц, в том числе и коммерческих организаций.  

Аренда, купля-продажа и иные виды сделок с земельными участками сельскохозяйственной 

категории земель регламентированы статьями 8 и 9 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Все вышеперечисленные законодательные нормы являются необходимым минимумом для 

понимания правового статуса земель сельскохозяйственного назначения. Каждый оценщик, проводя 

свои работы, обязан иметь представление и понимание этих норм в целях недопущения 

возникновения правонарушений по ходу оценочной деятельности в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Оценка земель сельскохозяйственной категории предполагает учет определенных 

особенностей: 

 необходимость поддержания плодородности почв; 

 специфичные факторы, оказывающие влияние на стоимость участков; 

 корреляция структуры угодий с природно-климатическими признаками местности; 

 риски, связанные с сельскохозяйственным типом производства; 

 влияние рыночной динамики цен на величину прибыли; 

 динамика оборота сельскохозяйственных угодий. 

Объектом экономической оценки земель является почва и все сопутствующие природные 

факторы, необходимые для конкретизации понятия земли, учитывающего экономические и 

производственные условия ее эксплуатации [4].  

Целью экономической оценки представляется формулирование неких объективных 

предпосылок для решения вопроса касательно рационального землепользования, а также 

модернизации экономических механизмов ведения народного хозяйства [5].  

В соответствии с целью основная задача заключается во всеохватывающем учете условий и 

результатов сельскохозяйственного производства, а именно в учете продуктивности земель и 

экономического эффекта от их пользования.  

По результатам экономической оценки земель решаются следующие задачи: 

 оценка хозяйственной деятельности;  

 модернизация рынка земли; 

 предоставление и изъятие земельных участков; 

 установление размеров земельного налога, арендной платы и нормативной цены земли; 

 формирование земельного фонда. 

Исходя из вышеописанного, можно охарактеризовать земельную оценку как совокупность 

результатов натуральных и стоимостных оценочных показателей плодородия почв. 

Экономическая оценка земель является одним из основных рычагов регулирования земельных 

отношений. 

Основные показатели, используемые для экономической оценки, представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Основные показатели экономической оценки земель 

 

В целях определения данных показателей по земельным участкам отдельных 

сельскохозяйственных угодий в частности и по хозяйствам в целом вычисляются базисные исходные 

показатели оценки по группам почв, а именно: 

 урожайность отдельных культур; 

 затраты на производство. 

Вышеприведенные показатели представляют собой критерии производительного уровня, 

зависящего от качества почв и интенсивности земледелия. 

Одним из важнейших показателей экономической оценки выступает продуктивность земель. 

Данный показатель является отображением интенсивности использования плодородия почв. При 

общей оценке величина этого показателя рассчитывается исходя из значения валовой продукции. В 

случае частной оценки продуктивность исчисляется по показателю урожайности 

сельскохозяйственных культур. Продуктивность и урожайность являются основными критериями 

абсолютного экономического плодородия и характеризуют использование потенциального 

плодородия земель [6].  

Окупаемость затрат является показателем производительности земледельческого труда, 

который имеет большое значение в расчётах во время экономической оценки. Данный показатель 

рассчитывается по формуле 1. 

ОЗ=
ВП

З
 (1) 

где ОЗ — окупаемость затрат; 

ВП — стоимость валовой продукции; 

З — затраты на ее производство. 

Окупаемость затрат представляет собой показатель эффективности земледелия по отношению 

к произведенной продукции на единицу затрат. При одинаковой интенсивности земледелия данная 

характеристика будет выше на более плодородных землях.  

Окупаемость затрат — связующий показатель валового продукта и дифференциального 

дохода.  

Дифференциальный доход является количественной характеристикой относительного 

экономического плодородия и рассчитывается по формуле 2.  

ДД = ВП ∙ 𝑑 (2) 

где d — удельный вес дифференциального дохода в валовом продукте. 

Удельный вес дифференциального дохода в валовом продукте высчитывается по формуле 3. 
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𝑑 =
ОЗ − 1,35

ОЗ
 (3) 

где ОЗ — оценочный показатель по окупаемости затрат; 

1,35 — исходный уровень окупаемости затрат.  

Все вышеназванные показатели необходимы для экономической оценки и являются всесто-

ронними характеристиками ее предмета. Оценка может также исчисляться не только в кадастровой 

цене, но и в зерновых и кормовых единицах. 

Основную исходную информацию для проведения оценки земель составляют данные учета 

количества и качества земель, агроклиматические данные, почвенные и геоботанические изыскания, 

годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий, статистическая отчетность по внесению удоб-

рений, собранные не менее чем за пять лет [7].  

Экономической оценке предшествует бонитировка почв и проведение качественной оценки 

земель сельскохозяйственного назначения [8].  

Бонитировка почв непосредственно взаимосвязана с экономической оценкой земель, работы 

по которой подразумевают под собой экономическую оценку, которая характеризирует 

производительный потенциал в качестве производственного средства на основе системы 

натуральных и стоимостных показателей. 

Под бонитировкой почв принято понимать сравнительную оценку потенциального 

плодородия и производительной способности почв, другими словами — их качество. Под 

показателем качества, исчисляемым в баллах, в отношении почвы с наиболее высоким 

потенциальным плодородием принято понимать бонитет почв. 

Свойства почв, непосредственно коррелирующие с урожайностью сельскохозяйственных 

культур, принято относить к основным показателям оценки качества почв [9].  

Основной целью бонитировки почв является расчет относительного достоинства почв, 

основывающийся на их плодородии, другими словами — определение качества одной почвы 

относительно другой на основании естественных и приобретенных свойств [10]. 

Объектом бонитировки является почва, выражаемая в определенных таксиметрических 

единицах, установленных по материалам детального почвенного обследования.  

Таким образом, бонитировка производится по определенным почвенным разновидностям или 

группам почв, близким по естественным свойствам, которые коррелируют с урожайностью 

сельскохозяйственных культур.  

Исходя из методических рекомендаций 1993 года по проведению бонитировки, общая и 

частная бонитировка выполняется по единообразной схеме, основанной на схожих принципах, но с 

учетом природно-климатических условий. 

Критериями бонитировки представляются природные диагностические признаки, возникшие 

в результате процесса окультуривания и коррелирующие с урожайностью. При бонитировке 

кормовых угодий данные признаки коррелируют с продуктивностью пастбищ и сенокосов [7].  

Бонитировка почв, проводимая в границах земельно-оценочного района, производится в по-

следовательности, представленной на рис. 2. 

 

Рис. 2. Последовательность проведения бонитировки 

Наименьшая таксономическая единица — почвенная разновидность, выступает в данном 

случае объектом бонитировки почв. 
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Свойства почв выражаются в баллах и определяются на основании следующих показателей: 

 запасы гумуса; 

 мощность гумусового горизонта; 

 механический состав. 

Данные показатели отбираются по каждому оцениваемому району.  

В процессе бонитировки одинаковые группы почв в итоге должны получить идентичные 

показатели бонитета. В целях определения данных показателей составляется шкала бонитировки в 

виде таблицы, заполненной цифровыми данными, отображающими определенные значения 

природных показателей по различным группам почв. Как правило, принято составлять две шкалы: по 

свойствам почв и урожайности. 

В основе современной качественной оценки почв лежит метод Докучаева по свойствам почв. 

Баллы каждой почвенной разновидности определяются по формуле: 

БК =
ПФ

ПКП
∙ 100, (4) 

где ПФ — фактическое значение оценочного признака почвы;  

ПКП — количественное значение оценочного признака почвы.  

Для каждой почвенной разновидности определяется среднегеометрический почвенный балл. 

   БСГ = √Б1 ∙ Б2 ∙ Б3 ∙ Б4
4

,  (5) 

где БСГ — среднегеометрический почвенный балл; 

Б1, Б2, Б3, Б4 — оценки признаков. 

Для определения совокупного почвенного балла вводят понижающий поправочный коэффи-

циент. 

БП = БСГ ∙ К, (6) 

где БП — совокупный почвенный балл; 

БСГ — среднегеометрический почвенный балл; 

К — поправочный коэффициент. 

Наивысшим значением принимается 100 баллов. Оценочные баллы других почв 

рассчитываются в долевой составляющей от ста. 

Исходя из этого, составляется шкала бонитировки почв, где за 100 баллов принимается 

эталонная почва. На основании полученных значений по урожайности строится шкала, являющаяся 

проверочной для шкалы оценки по свойствам почв.  

При соблюдении единообразных принципов построения оценочной шкалы количество оце-

ночных признаков и сами признаки могут разниться [11]. 

На основании результатов построения бонитировочной шкалы производится качественная 

оценка земель. Качественная оценка земель — это понятие, которое в более широком смысле 

позволяет дать сравнительную характеристику в баллах продуктивности совокупности всех 

природных факторов конкретного земельного участка в условиях сельскохозяйственного 

производства [12].  

Объектом качественной оценки является однородный по своим свойствам земельный участок. 

Отличительным признаком в сравнении с другими соседними земельными участками может быть 

один из следующих: вид или разновидность почв, величина экспозиции склона, степень 

эродированности [13]. 

Использование поправочных коэффициентов позволит определить влияние отдельных 

факторов.  

Качественная оценка земель предполагает использование результатов бонитировки почв, на 

основании которых вычисляют средневзвешенный балл почвенного покрова того или иного 

хозяйства, затем влияние природных факторов. 
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Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что при проведении качественной 

оценки земель основанием являются внутренние свойства почв, а также природные условия 

плодородия. В качестве критерия для проверки правильности составления шкалы оценок — 

урожайность. 

Ознакомившись со спецификой бонитировки почв и экономической оценки земель сельскохо-

зяйственного назначения, можно рассмотреть, как эти два процесса влияют на кадастровую оцен-

ку [14].  

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения производится по 

единообразной методологии в целях сравнения оценочных результатов на территории Российской 

Федерации. Данный вид оценки служит основой для обоснования земельного налога, арендной платы 

и иных платежей, установленных законодательством. Объектом оценки выступают 

сельскохозяйственные угодья. 

Первый этап кадастровой оценки подразумевает определение следующих величин: 

 оценочная продуктивность; 

 оценочные затраты; 

 цена производства валовой продукции; 

 рентный доход; 

 кадастровая стоимость.  

Выполнение расчёта данных показателей служит основанием для проведения второго этапа 

кадастровой оценки. 

Основные показатели по продуктивности сельскохозяйственных угодий и затратам на их 

использование, рассчитанные в среднем по субъекту на первом этапе кадастровой оценки, 

распределяются по земельно-оценочным районам. Исходной информацией для проведения работ 

являются данные, полученные в результате экономической оценки земель сельскохозяйственного 

назначения [15]. 

Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий предполагает расчет интегральных 

показателей по плодородию почв, технологическим свойствам и местоположению для определения 

на их основе расчетного рентного дохода и кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий. 

Интегральным показателем плодородия почв является балл бонитета, рассчитываемый в 

результате проведения бонитировочных работ, он используется для расчета качественной оценки 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Расчетный рентный доход с одного гектара сельскохозяйственных угодий складывается из 

дифференциального и абсолютного рентного доходов.  

Кадастровая стоимость одного гектара сельскохозяйственных угодий определяется 

умножением расчетного рентного дохода на срок его капитализации. Таким образом можно 

проследить структуру процесса оценки земель сельскохозяйственного назначения, она отображена на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Структура оценки земель сельскохозяйственного назначения 

 

Заключение. По изложенным выше данным можно сделать вывод, что итоги бонитировки 

почв являются основанием при проведении качественной оценки земель сельскохозяйственного 

назначения, результаты качественной оценки же, в свою очередь, используются при проведении эко-

номической оценки земель, а затем по данным экономической оценки земель выполняется их кадаст-

ровая оценка. Понимание данной взаимосвязи помогает структурировать и оптимизировать процесс 

выполнения работ кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения.  
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