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В статье рассмотрены вопросы совершенствования методического обеспечения проведения массовой (кадастровой) оценки земель сельскохозяйственного назначения. Акцент проведенного исследования сделан на проблемном моменте учета негативных почвенных процессов на сельскохозяйственных угодьях. В результате обобщения результатов научных исследований фондовых и методических
материалов по теме исследования определен перечень почвенных негативов и степени их проявления
на территории Алтайского края. Выявлена зависимость между величиной проявления почвенного негатива и снижением их эффективного плодородия. Обобщение результатов научных исследований
и практических выводов показало, что ущерб от использования деградированных земель в пашне имеет
количественные показатели, которые могут быть выражены через коэффициенты понижения урожайности от использования в пашне деградированных почв. Предложен порядок учета коэффициентов понижения урожайности при определении кадастровой стоимости, использование которого возможно
при проведении государственной кадастровой оценки.
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Введение
Состояние и современные тенденции изменения плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения в настоящее
время имеют сложный, неоднозначный и во
многом противоречивый характер. Влияние
отрицательного баланса гумуса в почвах, развитие ветровой и водной эрозии, уплотнение
почв тяжелой современной сельскохозяйственной техникой оказывает на снижение
потенциального плодородия почв более сильное влияние, чем повышение их производительной способности от внедрения интенсивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

Разнообразные комплексы антропогенного
воздействия на плодородие почв, осуществляемые в настоящее время, направлены преимущественно на повышение эффективного плодородия почв. В меньшей мере они способствуют
повышению потенциального плодородия почв,
а часто – оказывают на него и негативное воздействие. Например, внесение значительных
доз агрохимикатов при интенсивном выращивании сельскохозяйственных культур (гербицидов, протравливателей семян, активаторов
роста растений, минеральных удобрений,
средств защиты растений и др.) значительно
подавляет биологические свойства почв [1–11].
В системе массовой (кадастровой) оценки
земли сельскохозяйственного назначения рас-
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сматриваются с позиции основного средства
производства, а объектом оценки, по сути, выступает эффективное плодородие, по разнице
в формировании которого устанавливаются показатели дифференциальной ренты II, что
и обуславливает использование доходного подхода при оценке таких земель. Массовый характер государственной кадастровой оценки
выводит эти проблемы в разряд первоочередных, а результаты оценки способствуют удовлетворению потребности федеральных органов исполнительной власти в информации, необходимой для принятия эффективных управленческих решений [12, 13].
Эффективное плодородие не складывается
исключительно из природных почвенных факторов, а выступает как интегральное выражение природного и искусственного плодородия.
Следовательно, к основным факторам, от которых зависит эффективное плодородие, относятся не только уровень природного плодородия, но в большей степени условия использования почв в производстве, уровень развития
науки, техники и реализации их достижений.
Эффективное плодородие растет вместе с ростом последних.
На эффективное плодородие сильное отрицательное влияние оказывают развивающиеся почвенные негативы, поскольку их
воздействие снижает производительность
почв. В этой связи учет степени деградации
почвенного покрова, выражаемый через снижение урожайности сельскохозяйственных
культур, при определении кадастровой стоимости является актуальной методической задачей [14–17].
Поэтому целью данной работы является
проведение обзорного анализа по литературным и фондовым материалам параметров
влияния негативных почвенных процессов на
снижение урожайности сельскохозяйственных культур и величину кадастровой стоимости земель.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
1. Провести обзор результатов научных
исследований, фондовых и методических материалов по изучаемой проблеме.
2. Проанализировать показатели и критерии размеров ущерба урожаю сельскохозяй-

ственных культур от степени развития основных негативных почвенных процессов.
Объекты и методы исследования
Объектами исследований стали результаты научных исследований по изучению величины и степени развития негативных почвенных процессов в почвах Алтайского края,
а также практический опыт проведения работ по определению кадастровой стоимости
земель сельскохозяйственного назначения
в Алтайском крае, проведенному Алтайским
предприятием ЗапсибНИИгипрозем.
В Западной Сибири и в частности в Алтайском крае этими проблемами занимаются
ученые Института почвоведения и агрохимии
СО АН СССР (Р. В. Ковалев, А. Д. Орлов
с соавторами); Алтайского НИИ земледелия
и селекции сельскохозяйственных культур
(А. Н. Каштанов [17] с соавторами), Алтайского ГАУ (Л. М. Бурлакова [18] с соавторами), филиала Всероссийского научно-исследовательского института агролесомелиорации под руководством М. И. Долгилевича.
Практический опыт земельно-оценочных
работ исследовался на основе фондовых материалов Алтайского предприятия ЗапсибНИИгипрозем, на протяжении многих лет
проводившего почвенное, геоботаническое
и землеустроительное обслуживание земель
сельскохозяйственного назначения Алтайского края и Республики Алтай.
Территория Алтайского края расположена на стыке Западно-Сибирской низменности с горными областями Алтая и Салаира,
в бассейне верхнего течения р. Обь между
48–53º северной широты и 81–90º восточной
долготы Алтайский край расположен на одной широте с Сочи, в силу физико-географических условий обладает огромным разнообразием природно-климатических условий,
которые имеют важное значение при определении кадастровой стоимости земель.
По орографическому строению на территории края отмечают равнинную и предгорную
части. Равнинная часть края представляет
собой три высотных ступени, поднимающиеся с юго-запада на северо-восток: западная – Кулундинская аккумулятивная низ-
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менность с абсолютной высотой 96–160 м;
центральная – Приобское плато с высотой
200–235 м; восточная – Бийско-Чумышская
возвышенная равнина с высотами 275–400 м.
Предгорные равнины примыкают к западной части Салаирского кряжа и северному фасу
Алтайских гор. Здесь выделяют два типа рельефа: 1) предгорные аккумулятивные равнины
с высотами 200–400 м и глубиной расчленения
рельефа до 100 м; 2) высокие холмисто-увалистые предгорья с высотами 300–500 м и глубиной расчленения рельефа 100–200 м.
Территория края расположена в двух широтных почвенно-географических зонах: степи
и сухой степи. Однако горное окружение ее
с востока Салаиром, а с юго-востока Алтайскими горами и своеобразие рельефа создают
особенности распределения климата, растительности, почвенного покрова и других природных факторов не в широтном направлении,
как на всей территории России, а в меридиальном – с юго-запада на северо-восток.
В работе использованы обзорно-аналитический, сравнительно-географический и описательный методы.
Результаты исследования
Кадастровая стоимость является денежным
выражением потребительской стоимости земель. В основу ее расчетов положен доходный
подход с определением дифференциальной
ренты I, учитывающий естественное (потенциальное) плодородие почв, определяемое по параметрам основных (ведущих) почвенно-климатических факторов и коэффициентам развития почвенных негативов, а также местоположения земель [19–25]. В настоящей работе
предметом внимания являются коэффициенты
понижения продуктивности почв от степени
развития негативных почвенных процессов.
Ввиду того, что земельная рента является
периодическим доходом, оценку стоимости
следует проводить методом капитализации
ренты, умножая ее на срок капитализации
ренты. Проводимые по данной методике расчеты кадастровой стоимости земель в ряде
случаев показывают отрицательную стоимость земли. Это обусловлено экономическими и экологическими факторами.

Экономические факторы возникают, когда
расходы, связанные с использованием земли,
превышают доходы от хозяйственной деятельности в следствие завышения платы за землю,
или если арендная плата (в случае пользования)
превышает рыночную стоимость аренды.
В этих случаях рента либо минимальна, либо
принимает отрицательные значения.
Экологические факторы наступают, когда
при интенсивном нерациональном использовании земля становится истощаемым природным ресурсом, теряет свою стоимость и полезные свойства до такой степени, что
больше не может приносить необходимые доходы при существующем виде использования. Среди сельскохозяйственных угодий
этому наиболее подвержена пашня.
Своеобразие природного устройства поверхности территории края, описанное выше,
обуславливает большую пестроту и быструю
смену почвенно-климатических, растительных и других природных условий.
Учитывая большое разнообразие природных условий, следовательно, приемов и методов ведения сельскохозяйственного производства, территория края была подразделена на
семь природно-экономических зон (рисунок).
Обзор рисунка обращает внимание на то,
что Кулундинская зона делится на две подзоны: Западно-Кулундинскую (наиболее засушливую) с годовым количеством осадков
230–250 мм, расположенную на каштановых
почвах и Восточно-Кулундинскую зону с годовым количеством осадков 300 – 320 мм,
расположенную на черноземах южных. Каждая подзона занимает по восемь муниципальных районов и простираются они от границы с Республикой Казахстан вглубь территории Алтайского края. В природном отношении Западно-Кулундинская подзона представляет собой сухую степь, а Восточно-Кулундинская подзона – типичную степь.
Остальные природно-экономические зоны
располагаются сплошными массивами без
подразделений.
Для характеристики различия зон по природно-климатическим условиям в табл. 1 приведены данные по земельным и агроклиматическим ресурсам природно-экономических
зон Алтайского края.
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Природно-экономические зоны Алтайского края [26]
Таблица 1
Земельные и агроклиматические ресурсы природно-экономических зон Алтайского края [26]
Зона
I. Кулундинская
II. Приалейская
III. Приобская
IV. Бийско-Чумышская
V. Присалаирская
VI. Приалтайская
VII. Алтайская
VIII. Республика Алтай

Площадь, млн га
сельхозпашня
угодья
3,12
2,16
1,61
1,10
1,83
1,26
1,13
0,78
1,21
0,62
1,38
0.77
0,70
0,13
1,68
0,14

Осадки, мм
за майза год
август
230–320 160–180
265–350 160–200
305–395 195–255
400–450 250–300
440–520 300–320
350–440 180–260
500–600 290–370
110–850 60–400

Сумма положительных температур, °С
2450–2600
2450–2650
2270–2340
2200–2300
2100–2300
2300–2500
2200–2300
1140–2350

Анализ табл. 1 показывает значительные различия природно-экономических зон по величине
увлажнения, сумме положительных температур и распаханности территории. Тотальная распашка природных ландшафтов, особенно степных и предгорных равнин, вызывает значительное
развитие ветровой и водной эрозии, как плоскостной, так и линейной на пахотных угодьях.
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Поэтому эрозия почв является наиболее
распространенным негативным процессом
почв, влияющим на их производительности,
следовательно, и на величину кадастровой
стоимости земель на территории Алтайского
края и Сибири в целом. Распаханность территории в среднем по Алтайскому краю составляет 39 %, но при этом значительно варьирует
на территории: 15–23 % в Присалаирской
и Алтайской зонах, в центральной зоне (Приобское плато) – 50–60 % и до 70–80 % в Кулундинской зоне. Поэтому главным негативным почвенным процессом в крае является
ветровая и водная эрозия.
В зависимости от увлажненности климата
и глубины расчлененности рельефа территория края по преобладанию того или иного
вида эрозии делится на три зоны.
1. Зона преимущественного распространения ветровой эрозии (дефляции) занимает
территорию Кулундинской природно-экономической зоны. Сухой климат, облегченный гранулометрический состав почв и интенсивный ветровой режим на фоне высокой распаханности и плоского рельефа создают условия для активного развития
дефляции. Малое количество осадков и незначительная врезанность рельефа практически исключают здесь водную эрозию.
По расчетам АП Запсибниигипрозем скорость дегумификации почв в этой зоне составляет 0,24 т/га в год.
2. Зона совместного проявления ветровой и водной эрозии включает территории
Приобской, Приалейской и Приалтайской
природно-экономических зон. Увеличение
глубины вреза рельефа и количества осадков
способствует развитию здесь, наряду с дефляцией, склонового стока талых и дождевых вод и перераспределение почвенной
массы с плакоров в пониженные элементы
рельефа со скоростью до 12–16 т/га в год. Дегумификация почв за счет совместного действия ветровой и водной эрозии составляет
0,36 т/га в год.
3. Зона преимущественного распространения водной эрозии охватывает районы
Бийско-Чумышской и Присалаирской природно-экономических зон. Увеличение высоты рельефа обеспечивает глубину его

вреза до 100–120 м, что в свою очередь, на
фоне более высокой увлажненности климата создает условия для активного смыва
почв до 45–50 т/га в год.
Скорость дегумификации почв, определенная ретроспективным анализом показателей трех туров обследований почв, по данным
АП ЗапсибНИИгипрозем, составляет 0,58 т/га
в год.
Ветровая и водная эрозия распространяются, главным образом, на пахотных угодьях,
которые располагаются на плоских водораздельных пространствах (плакорах) и верхних
частях склонов, занятых автоморфными зональными почвами (черноземы, каштановые
почвы), и их полугидроморфными аналогами.
В пониженных элементах рельефа на левобережной части края (2/3 территории) формируются в различной степени засоленные почвы,
чаще всего комплексы лугово-черноземных
и черноземно-луговых солонцеватых почв
с солонцами лугово-степными, луговыми
и гидроморфными засоленными почвами.
На предгорных равнинах Алтайских гор и Салаира широкое распространение получили
в различной степени каменистые почвы.
В результате необдуманных действий по
увеличению пахотных земель в крае значительные площади таких почв были вовлечены
в пашню, где при интенсивном использовании стали наносить заранее обусловленный
ущерб величине урожайности сельскохозяйственных культур и кадастровой стоимости
земель пахотных угодий.
Кроме эрозии, в пахотные угодья края
в результате припашки полей вовлечены засоленные и солонцеватые почвы, каменистые
и щебнистые почвы по предгорьям, почвы
с повышенным гидроморфизмом. На БийскоЧумышской равнине в результате эрозии
и дегумификации отмечается повышение кислотности черноземов выщелоченных и оподзоленных, что также оказывает негативное
влияние на производительность земель и величину кадастровой стоимости.
Также замечено, что северо-восточные
склоны с более прохладным и увлажненным
микроклиматом (за счет ветрового перераспределения зимних осадков, роза ветров югозападная) всегда более продуктивны, чем вет-
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роударные склоны южной и юго-западной
экспозиции.
По данным последнего учета качественного состояния земель сельскохозяйственного
назначения (приложение 3 к форме 22-2) в пахотных угодьях края из общей площади
6,6 млн га около 2,0 млн. га в различной степени эродированных почв – 680 тыс. га засоленных и солонцовых почв. В правобережной
части края в Бийско-Чумышской и Присалаирской зонах за счет активного смыва гумусового горизонта и дегумификации почв повсеместно отмечается повышение кислотности
почвенного раствора черноземов выщелоченных и оподзоленных. Они переходят из
нейтральных в разряд слабокислых, а на отдельных площадях даже в средне- и сильнокислые. Таких земель насчитывается 56,3 тыс. га.
В настоящее время в крае из-за развала
сельскохозяйственного производства ежегодно не засевается 1,5–2,0 млн га пашни, которая активно зарастает бурьяном и лесом
(в лесостепях). На фоне этого с конца 1990-х
гг. практически прекратились пыльные бури.
Обширность протекания негативных почвенных процессов на территории края выводят их в ряд факторов, значительно влияющих на величину почвенного плодородия и,
в конечном итоге, корректирующих величину
их эффективного плодородия.
Современная методика государственной
кадастровой оценки, утвержденная Приказом
Минэкономразвития России от 12.05.2017
№ 226 также указывает, что при определении
кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в составе факторов стоимости
следует учитывать плодородие земельного
участка, а также влияние природных факторов [27].
К числу основных факторов, определяющих плодородие почв земельного участка,
в частности, относятся качественные характеристики почвенного слоя земельного участка
(содержание и мощность гумусового слоя, содержание физической глины, свойства почв,
такие как степень эродированности, оглеение, солонцеватость, солончаковатость, легкий гранулометрический состав и прочее,
а также агроэкологический потенциал).

Несмотря на наличие в методических указаниях по государственной кадастровой
оценке перечня учитываемых при оценке
сельскохозяйственных угодий почвенных
негативов, в методическом плане, то есть каким именно образом их учитывать, вопрос не
урегулирован.
В этой связи следует обратиться к изучению опыта проведения ряда оценок земель
(экономической оценки, внутрихозяйственной) АП ЗапсибНИИгипрозем конца 1990-х –
начала 2000-х гг., а также определению кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в которых соавтор статьи принимал непосредственное участие
и обеспечивал научно-методическое руководство.
Детальный анализ, проведенный АП ЗапсибНИИгипрозем, предваривший в начале
2000-х гг. проведение масштабной оценки земель сельскохозяйственных угодий, позволил
в целях оценки выделить и проанализировать
на территории края 42 524 почвенные разности. В основу разделения положена генетическая принадлежность почв и показатели их
плодородия с учетом развития почвенных
негативов.
Обобщение результатов научных исследований [18, 28] и практических выводов показало, что ущерб от использования деградированных земель в пашне имеет количественные показатели, приведенные в табл. 2.
Применение приведенных в таблице коэффициентов понижения урожайности культур, характеризующих каждый из имеющихся на территории края почвенный негатив, целесообразно вводить в модель определения кадастровой стоимости на завершающем этапе определения нормативной урожайности, перед расчетом валового дохода.
Порядок учета коэффициентов понижения урожайности при определении кадастровой стоимости должен включать определение
характера и степени деградации почвенного
покрова в отношении каждого отдельного
почвенного контура, а также включение этих
параметров в виде итогового коэффициента
понижения урожайности (см. табл. 2) в расчет
нормативной урожайности.
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Таблица 2
Коэффициенты понижения урожайности культур от использования
в пашне деградированных почв в условиях Алтайского края
Наименование почвенного негатива и степень его развития
Плоскостная водная эрозия
неэродированные
слабоэродированные
среднеэродированные
сильноэродированные
Дефляция
недефлированные
слабодефлированные
среднедефлированные
сильнодефлированные
Каменистость
некаменистые
слабокаменистые
среднекаменистые
сильнокаменистые
Засоление
незасоленные
глубокосолончаковатые
солончаковатые
солончаковые
Солонцеватость
несолонцеватые
солонцеватые
солонцы глубокие
солонцы средние
солонцы мелкие
солонцы корковые
Гидроморфность
отсутствует (Ч, К)
слабая (ЧЛ, КЛ, ЛЧ, ЛК)
средняя (Л)
сильная (БЛ)
Реакция среды почвенного раствора
сильнокислая (рHсол <4,5)
среднекислая (4,6 – 5,0)
слабокислая (5,1 – 5,5)
повышенная кислотность (5,6 – 5,9)
нейтральная (рHводн 6,0 – 7,0)
слабощелочная (7,1 – 7, 5)
щелочная (7,6 – 8,0)
сильнощелочная (>8,0)

Коэффициент понижения
1,0
0,8
0,5
0,2
1,0
0,9
0,6
0,3
1,0
0,9
0,6
0,3
1,0
0,9
0,7
0,3
1,0
0,9
0,6
0,4
0,2
0,1
1,0
1,2
0,9
0,5
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0,9
0,7
0,4

Примечание. В показателе гидроморфность при слабой степени ее развития происходит увеличение коэффициента выше единицы. Это объясняется тем, что в условиях увлажненности климата (по
этому показателю край является зоной рискованного земледелия) дополнительное поверхностное
увлажнение за счет перераспределения талых и дождевых вод способствует увеличению урожайности
сельскохозяйственных культур.
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Для определения нормативной урожайности при определении кадастровой стоимости
земель сельскохозяйственного использования применяют формулу из Справочника агроклиматического оценочного зонирования субъектов Российской Федерации, которая имеет
вид:
НУ = НУЭП ∙ КП×(АП/10,0) ∙ К1 ∙ К2 ∙ К3 ∙ К41,

(1)

где НУ – нормативная урожайность зерновых культур, ц/га; НУэп – нормативная урожайность (ц/га) зерновых культур на эталонной почве, соответствующая нормам нормальных
зональных технологий при базовом значении АП; АП – величина местного агроэкологического потенциала для зерновых культур (по И. И. Карманову); КП – коэффициент пересчета
на уровень урожайности при интенсивной технологии возделывания; К1 – К4 – поправочные
коэффициенты:
− К1 – на содержания гумуса в пахотном слое;
− К2 – мощность гумусового горизонта;
− К3 – содержание физической глины в пахотном слое;
− К4 – коэффициент понижения урожайности культур от использования в пашне деградированных почв.
В тех случаях, когда на оцениваемых землях отмечается не один, а несколько негативных
почвенных процессов, их коэффициенты понижения перемножаются между собой и в расчетах кадастровой стоимости используется их произведение.
Таким образом, основой создания социально справедливой налоговой базы в сфере земельных ресурсов является адекватный расчет кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения с учетом экологических почвенных факторов, так как эти земли при интенсивном использовании становятся истощаемым природным ресурсом и способны терять
свои полезные свойства и кадастровую стоимость.
Выводы
1. Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения позволяет установить их
потребительскую стоимость при существующем использовании земель. Она служит базовой
основой в сфере земельных отношений при предоставлении и изъятии земель, обмене земельными участками, расчете земельного налога и арендной платы и других операциях с землями.
2. Кадастровая стоимость земли относится к разряду нормативных показателей стоимости
земель, устанавливаемых государственными органами власти. Расчеты кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения проводят доходным подходом, через определение дифференциальной ренты.
3. Требованиями методических указаний о государственной кадастровой оценке установлена обязательность учета основных факторов, определяющих (лимитирующих) плодородие
почв земельного участка. В основном это такие почвенные негативы, как степень эродированности, оглеение, солонцеватость, солончаковатость и прочее, при этом способ их учета методическими указаниями не урегулирован.
4. Обобщив фондовые материалы массовых оценок земель сельскохозяйственного назначения, для условий территории Алтайского края составлен перечень почвенных негативов со
степенью их развития, и каждому из них определено значение коэффициента понижения урожайности зерновых культур от использования в пашне деградированных почв в условиях Алтайского края. Предложен порядок учета коэффициентов понижения при определении кадастровой стоимости, использование которого возможно при проведении государственной кадастровой оценки.
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The article deals with the improvement of methodological support of the mass (cadastral) evaluation of
agricultural land. The aim of the research is to carry out the review analysis of parameters of negative soil
processes’ influence on agricultural crops productivity reduction and amount of cadastral cost of lands according to the literary and stock materials. The accent of the conducted research is made on a problematic moment
of the account of negative soil processes on agricultural lands. As a result of outcome generalization of scientific researches of stock and methodical materials on the theme the list of soil negatives and their manifestation
degree in the territory of Altai Krai is defined. The correlation between the manifestation degree of soil negatives and their effective fertility reduction has been revealed. The generalization of the research results and
practical conclusions has shown that the damage from the use of degraded lands in the arable land has quantitative indicators, which can be expressed through the coefficients of yield reduction from the use of degraded
soils in the arable land. A procedure for taking into account the coefficients of yield reduction in determining
the cadastral value is proposed, the use of which is possible during the state cadastral valuation.
Keywords: mass (cadastral) land valuation, effective fertility accounting, soil negatives, methodology
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