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В статье рассмотрены вопросы совершенствования методического обеспечения проведения мас-
совой (кадастровой) оценки земель сельскохозяйственного назначения. Акцент проведенного исследо-
вания сделан на проблемном моменте учета негативных почвенных процессов на сельскохозяйствен-
ных 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 нега-
тива 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 урожай-
ности от использования в пашне деградированных почв. Предложен порядок учета коэффициентов по-
нижения урожайности при определении кадастровой стоимости, использование которого возможно 
при проведении государственной кадастровой оценки. 
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Введение 
 

Состояние и современные тенденции из-
менения плодородия почв на землях сельско-
хозяйственного назначения в настоящее 
время имеют сложный, неоднозначный и во 
многом противоречивый характер. Влияние 
отрицательного баланса гумуса в почвах, раз-
витие ветровой и водной эрозии, уплотнение 
почв тяжелой современной сельскохозяй-
ственной техникой оказывает на снижение 
потенциального плодородия почв более силь-
ное влияние, чем повышение их производи-
тельной способности от внедрения интенсив-
ных технологий выращивания сельскохозяй-
ственных культур. 

Разнообразные комплексы антропогенного 
воздействия на плодородие почв, осуществляе-
мые в настоящее время, направлены преимуще-
ственно на повышение эффективного плодоро-
дия почв. В меньшей мере они способствуют 
повышению потенциального плодородия почв, 
а часто – оказывают на него и негативное воз-
действие. Например, внесение значительных 
доз агрохимикатов при интенсивном выращи-
вании сельскохозяйственных культур (герби-
цидов, 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, вы-
ступает эффективное плодородие, по разнице  
в формировании которого устанавливаются по-
казатели дифференциальной ренты II, что  
и обуславливает использование доходного под-
хода при оценке таких земель. Массовый ха-
рактер государственной кадастровой оценки 
выводит эти проблемы в разряд первоочеред-
ных, а результаты оценки способствуют удо-
влетворению потребности федеральных орга-
нов исполнительной власти в информации, не-
обходимой для принятия эффективных управ-
ленческих решений [12, 13]. 

Эффективное плодородие не складывается 
исключительно из природных почвенных фак-
торов, а выступает как интегральное выраже-
ние природного и искусственного плодородия. 
Следовательно, к основным факторам, от ко-
торых зависит эффективное плодородие, отно-
сятся не только уровень природного плодоро-
дия, но в большей степени условия использо-
вания почв в производстве, уровень развития 
науки, техники и реализации их достижений. 
Эффективное плодородие растет вместе с ро-
стом последних.  

На эффективное плодородие сильное от-
рицательное влияние оказывают развиваю-
щиеся почвенные негативы, поскольку их 
воздействие снижает производительность 
почв. В этой связи учет степени деградации 
почвенного покрова, выражаемый через сни-
жение урожайности сельскохозяйственных 
культур, при определении кадастровой стои-
мости является актуальной методической за-
дачей [14–17]. 

Поэтому целью данной работы является 
проведение обзорного анализа по литератур-
ным и фондовым материалам параметров 
влияния негативных почвенных процессов на 
снижение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур и величину кадастровой стоимо-
сти земель. 

Для этого необходимо решить следую-
щие задачи: 

1. Провести обзор результатов научных 
исследований, фондовых и методических ма-
териалов по изучаемой проблеме. 

2. Проанализировать показатели и крите-
рии размеров ущерба урожаю сельскохозяй-

ственных культур от степени развития основ-
ных негативных почвенных процессов. 

 
Объекты и методы исследования 

 
Объектами исследований стали резуль-

таты научных исследований по изучению ве-
личины и степени развития негативных поч-
венных процессов в почвах Алтайского края, 
а также практический опыт проведения ра-
бот по определению кадастровой стоимости 
земель сельскохозяйственного назначения  
в Алтайском крае, проведенному Алтайским 
предприятием ЗапсибНИИгипрозем. 

В Западной Сибири и в частности в Ал-
тайском 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), Алтай-
ского ГАУ (Л. М. Бурлакова [18] с соавто-
рами), филиала Всероссийского научно-ис-
следовательского института агролесомелио-
рации под руководством М. И. Долгилевича. 

Практический опыт земельно-оценочных 
работ исследовался на основе фондовых ма-
териалов Алтайского предприятия Запсиб-
НИИгипрозем, на протяжении многих лет 
проводившего почвенное, геоботаническое  
и землеустроительное обслуживание земель 
сельскохозяйственного назначения Алтай-
ского края и Республики Алтай. 

Территория Алтайского края располо-
жена на стыке Западно-Сибирской низмен-
ности 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 од-
ной широте с Сочи, в силу физико-географи-
ческих условий обладает огромным разнооб-
разием природно-климатических условий, 
которые имеют важное значение при опреде-
лении кадастровой стоимости земель.  
По орографическому строению на террито-
рии края отмечают равнинную и предгорную 
части. Равнинная часть края представляет 
собой три высотных ступени, поднимающи-
еся с юго-запада на северо-восток: запад-
ная – 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 запад-
ной части Салаирского кряжа и северному фасу 
Алтайских гор. Здесь выделяют два типа рель-
ефа: 1) предгорные аккумулятивные равнины  
с высотами 200–400 м и глубиной расчленения 
рельефа до 100 м; 2) высокие холмисто-ували-
стые предгорья с высотами 300–500 м и глуби-
ной расчленения рельефа 100–200 м. 

Территория края расположена в двух ши-
ротных почвенно-географических зонах: степи 
и сухой степи. Однако горное окружение ее  
с востока Салаиром, а с юго-востока Алтай-
скими горами и своеобразие рельефа создают 
особенности распределения климата, расти-
тельности, почвенного покрова и других при-
родных факторов не в широтном направлении, 
как на всей территории России, а в меридиаль-
ном – с юго-запада на северо-восток. 

В работе использованы обзорно-аналити-
ческий, сравнительно-географический и опи-
сательный методы. 

 
Результаты исследования 

 
Кадастровая стоимость является денежным 

выражением потребительской стоимости зе-
мель. В основу ее расчетов положен доходный 
подход с определением дифференциальной 
ренты I, учитывающий естественное (потенци-
альное) плодородие почв, определяемое по па-
раметрам основных (ведущих) почвенно-кли-
матических факторов и коэффициентам разви-
тия почвенных негативов, а также местополо-
жения 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 рас-
четы кадастровой стоимости земель в ряде 
случаев показывают отрицательную стои-
мость земли. Это обусловлено экономиче-
скими и экологическими факторами. 

Экономические факторы возникают, когда 
расходы, связанные с использованием земли, 
превышают доходы от хозяйственной деятель-
ности 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 использо-
вании земля становится истощаемым природ-
ным ресурсом, теряет свою стоимость и по-
лезные свойства до такой степени, что 
больше не может приносить необходимые до-
ходы при существующем виде использова-
ния. Среди сельскохозяйственных угодий 
этому наиболее подвержена пашня.  

Своеобразие природного устройства по-
верхности территории края, описанное выше, 
обуславливает большую пестроту и быструю 
смену почвенно-климатических, раститель-
ных и других природных условий.  

Учитывая большое разнообразие природ-
ных условий, следовательно, приемов и мето-
дов ведения сельскохозяйственного производ-
ства, территория края была подразделена на 
семь природно-экономических зон (рисунок). 

Обзор рисунка обращает внимание на то, 
что Кулундинская зона делится на две под-
зоны: Западно-Кулундинскую (наиболее за-
сушливую) с годовым количеством осадков 
230–250 мм, расположенную на каштановых 
почвах и Восточно-Кулундинскую зону с го-
довым количеством осадков 300 – 320 мм, 
расположенную на черноземах южных. Каж-
дая подзона занимает по восемь муници-
пальных районов и простираются они от гра-
ницы с Республикой Казахстан вглубь терри-
тории Алтайского края. В природном отно-
шении Западно-Кулундинская подзона пред-
ставляет собой сухую степь, а Восточно-Ку-
лундинская подзона – типичную степь. 
Остальные природно-экономические зоны 
располагаются сплошными массивами без 
подразделений. 

Для характеристики различия зон по при-
родно-климатическим условиям в табл. 1 при-
ведены данные по земельным и агроклимати-
ческим 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 
Площадь, млн га Осадки, мм Сумма положи-

тельных темпе-
ратур, °С 

сельхоз- 
угодья 

пашня за год 
за май- 
август 

I. Кулундинская 3,12 2,16 230–320 160–180 2450–2600 

II. Приалейская 1,61 1,10 265–350 160–200 2450–2650 

III. Приобская 1,83 1,26 305–395 195–255 2270–2340 

IV. Бийско-Чумышская 1,13 0,78 400–450 250–300 2200–2300 

V. Присалаирская 1,21 0,62 440–520 300–320 2100–2300 

VI. Приалтайская 1,38 0.77 350–440 180–260 2300–2500 

VII. Алтайская 0,70 0,13 500–600 290–370 2200–2300 

VIII. Республика Алтай 1,68 0,14 110–850 60–400 1140–2350 
 

Анализ табл. 1 показывает значительные различия природно-экономических зон по величине 
увлажнения, сумме положительных температур и распаханности территории. Тотальная рас-
пашка 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 терри-
тории в среднем по Алтайскому краю состав-
ляет 39 %, но при этом значительно варьирует 
на территории: 15–23 % в Присалаирской  
и Алтайской зонах, в центральной зоне (При-
обское плато) – 50–60 % и до 70–80 % в Ку-
лундинской зоне. Поэтому главным негатив-
ным почвенным процессом в крае является 
ветровая и водная эрозия. 

В зависимости от увлажненности климата 
и глубины расчлененности рельефа террито-
рия края по преобладанию того или иного 
вида эрозии делится на три зоны.  

1. Зона преимущественного распростра-
нения ветровой эрозии (дефляции) занимает 
территорию Кулундинской природно-эко-
номической зоны. Сухой климат, облегчен-
ный гранулометрический состав почв и ин-
тенсивный ветровой режим на фоне высо-
кой распаханности и плоского рельефа со-
здают условия для активного развития  
дефляции. Малое количество осадков и не-
значительная врезанность рельефа практи-
чески исключают здесь водную эрозию.  
По расчетам АП Запсибниигипрозем ско-
рость дегумификации почв в этой зоне со-
ставляет 0,24 т/га в год. 

2. Зона совместного проявления ветро-
вой и водной эрозии включает территории 
Приобской, Приалейской и Приалтайской 
природно-экономических зон. Увеличение 
глубины вреза рельефа и количества осадков 
способствует развитию здесь, наряду с де-
фляцией, склонового стока талых и дожде-
вых вод и перераспределение почвенной 
массы с плакоров в пониженные элементы 
рельефа со скоростью до 12–16 т/га в год. Де-
гумификация почв за счет совместного дей-
ствия ветровой и водной эрозии составляет 
0,36 т/га в год. 

3. Зона преимущественного распростра-
нения водной эрозии охватывает районы 
Бийско-Чумышской и Присалаирской при-
родно-экономических зон. Увеличение вы-
соты рельефа обеспечивает глубину его 

вреза до 100–120 м, что в свою очередь, на 
фоне более высокой увлажненности кли-
мата создает условия для активного смыва 
почв до 45–50 т/га в год. 

Скорость дегумификации почв, опреде-
ленная ретроспективным анализом показате-
лей трех туров обследований почв, по данным 
АП ЗапсибНИИгипрозем, составляет 0,58 т/га 
в год. 

Ветровая и водная эрозия распространя-
ются, главным образом, на пахотных угодьях, 
которые располагаются на плоских водораз-
дельных пространствах (плакорах) и верхних 
частях склонов, занятых автоморфными зо-
нальными почвами (черноземы, каштановые 
почвы), и их полугидроморфными аналогами. 
В пониженных элементах рельефа на левобе-
режной части края (2/3 территории) формиру-
ются 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 Са-
лаира широкое распространение получили  
в различной степени каменистые почвы. 

В результате необдуманных действий по 
увеличению пахотных земель в крае значи-
тельные площади таких почв были вовлечены 
в пашню, где при интенсивном использова-
нии стали наносить заранее обусловленный 
ущерб величине урожайности сельскохозяй-
ственных культур и кадастровой стоимости 
земель пахотных угодий. 

Кроме эрозии, в пахотные угодья края  
в результате припашки полей вовлечены засо-
ленные и солонцеватые почвы, каменистые  
и щебнистые почвы по предгорьям, почвы  
с повышенным гидроморфизмом. На Бийско-
Чумышской равнине в результате эрозии  
и дегумификации отмечается повышение кис-
лотности черноземов выщелоченных и опод-
золенных, что также оказывает негативное 
влияние на производительность земель и ве-
личину кадастровой стоимости. 

Также замечено, что северо-восточные 
склоны с более прохладным и увлажненным 
микроклиматом (за счет ветрового перерас-
пределения зимних осадков, роза ветров юго-
западная) всегда более продуктивны, чем вет-
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роударные склоны южной и юго-западной 
экспозиции. 

По данным последнего учета качествен-
ного состояния земель сельскохозяйственного 
назначения (приложение 3 к форме 22-2) в па-
хотных угодьях края из общей площади 
6,6 млн га около 2,0 млн. га в различной сте-
пени эродированных почв – 680 тыс. га засо-
ленных и солонцовых почв. В правобережной 
части края в Бийско-Чумышской и Присалаир-
ской зонах за счет активного смыва гумусо-
вого горизонта и дегумификации почв повсе-
местно отмечается повышение кислотности 
почвенного раствора черноземов выщелочен-
ных и оподзоленных. Они переходят из 
нейтральных в разряд слабокислых, а на от-
дельных площадях даже в средне- и сильнокис-
лые. Таких земель насчитывается 56,3 тыс. га. 

В настоящее время в крае из-за развала 
сельскохозяйственного производства еже-
годно не засевается 1,5–2,0 млн га пашни, ко-
торая активно зарастает бурьяном и лесом  
(в лесостепях). На фоне этого с конца 1990-х 
гг. практически прекратились пыльные бури. 

Обширность протекания негативных поч-
венных процессов на территории края выво-
дят их в ряд факторов, значительно влияю-
щих 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 сельскохозяйствен-
ных угодий в составе факторов стоимости 
следует учитывать плодородие земельного 
участка, а также влияние природных факто-
ров [27]. 

К числу основных факторов, определяю-
щих плодородие почв земельного участка,  
в частности, относятся качественные характе-
ристики почвенного слоя земельного участка 
(содержание и мощность гумусового слоя, со-
держание физической глины, свойства почв, 
такие как степень эродированности, оглее-
ние, солонцеватость, солончаковатость, лег-
кий гранулометрический состав и прочее,  
а также агроэкологический потенциал). 

Несмотря на наличие в методических ука-
заниях по государственной кадастровой 
оценке перечня учитываемых при оценке 
сельскохозяйственных угодий почвенных 
негативов, в методическом плане, то есть ка-
ким именно образом их учитывать, вопрос не 
урегулирован. 

В этой связи следует обратиться к изуче-
нию опыта проведения ряда оценок земель 
(экономической оценки, внутрихозяйствен-
ной) АП ЗапсибНИИгипрозем конца 1990-х – 
начала 2000-х гг., а также определению ка-
дастровой стоимости земель сельскохозяй-
ственного назначения в которых соавтор ста-
тьи принимал непосредственное участие  
и обеспечивал научно-методическое руковод-
ство.  

Детальный анализ, проведенный АП За-
псибНИИгипрозем, предваривший в начале 
2000-х гг. проведение масштабной оценки зе-
мель сельскохозяйственных угодий, позволил 
в целях оценки выделить и проанализировать 
на территории края 42 524 почвенные разно-
сти. В основу разделения положена генетиче-
ская принадлежность почв и показатели их 
плодородия с учетом развития почвенных 
негативов. 

Обобщение результатов научных иссле-
дований [18, 28] и практических выводов по-
казало, что ущерб от использования дегради-
рованных земель в пашне имеет количествен-
ные показатели, приведенные в табл. 2. 

Применение приведенных в таблице ко-
эффициентов понижения урожайности куль-
тур, характеризующих каждый из имею-
щихся на территории края почвенный нега-
тив, целесообразно вводить в модель опреде-
ления кадастровой стоимости на завершаю-
щем этапе определения нормативной урожай-
ности, перед расчетом валового дохода. 

Порядок учета коэффициентов пониже-
ния урожайности при определении кадастро-
вой 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 Коэффициент понижения 
Плоскостная водная эрозия 
неэродированные 
слабоэродированные 
среднеэродированные 
сильноэродированные 

 
1,0 
0,8 
0,5 
0,2 

Дефляция 
недефлированные 
слабодефлированные 
среднедефлированные 
сильнодефлированные 

 
1,0 
0,9 
0,6 
0,3 

Каменистость 
некаменистые 
слабокаменистые 
среднекаменистые 
сильнокаменистые 

 
1,0 
0,9 
0,6 
0,3 

Засоление 
незасоленные 
глубокосолончаковатые 
солончаковатые 
солончаковые 

 
1,0 
0,9 
0,7 
0,3 

Солонцеватость 
несолонцеватые 
солонцеватые 
солонцы глубокие 
солонцы средние 
солонцы мелкие 
солонцы корковые 

 
1,0 
0,9 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 

Гидроморфность 
отсутствует (Ч, К) 
слабая (ЧЛ, КЛ, ЛЧ, ЛК) 
средняя (Л) 
сильная (БЛ) 

 
1,0 
1,2 
0,9 
0,5 

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) 

 
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 увеличе-
ние 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 агро-
климатического 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 урожай-
ность (ц/га) зерновых культур на эталонной почве, соответствующая нормам нормальных 
зональных технологий при базовом значении АП; АП – величина местного агроэкологиче-
ского 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 дегради-

рованных почв. 
В тех случаях, когда на оцениваемых землях отмечается не один, а несколько негативных 

почвенных процессов, их коэффициенты понижения перемножаются между собой и в расче-
тах кадастровой стоимости используется их произведение. 

Таким образом, основой создания социально справедливой налоговой базы в сфере зе-
мельных ресурсов является адекватный расчет кадастровой стоимости земель сельскохозяй-
ственного назначения с учетом экологических почвенных факторов, так как эти земли при ин-
тенсивном 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 земель-
ными 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 стоимо-
сти земель сельскохозяйственного назначения проводят доходным подходом, через определе-
ние дифференциальной ренты. 

3. Требованиями методических указаний о государственной кадастровой оценке установ-
лена обязательность учета основных факторов, определяющих (лимитирующих) плодородие 
почв земельного участка. В основном это такие почвенные негативы, как степень эродирован-
ности, оглеение, солонцеватость, солончаковатость и прочее, при этом способ их учета мето-
дическими указаниями не урегулирован. 

4. Обобщив фондовые материалы массовых оценок земель сельскохозяйственного назна-
чения, для условий территории Алтайского края составлен перечень почвенных негативов со 
степенью их развития, и каждому из них определено значение коэффициента понижения уро-
жайности зерновых культур от использования в пашне деградированных почв в условиях Ал-
тайского края. Предложен порядок учета коэффициентов понижения при определении кадаст-
ровой стоимости, использование которого возможно при проведении государственной кадаст-
ровой 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 accord-
ing 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 scien-
tific 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 nega-
tives 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 quanti-
tative 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. 
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