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В данном учебном пособии излагается адаптированная к учебному про-

цессу методика кадастровой оценки сельскохозяйственных земель, в ходе 

выполнения которой студенты получают представления о системе кадаст-

ровой оценки, получают навыки определения по каждому участку основных 

показателей плодородия почв, технологических свойств, местоположения и 

обобщающей оценки земельных участков, вырабатывают умения определе-

ния цены земли и определения величины земельного налога. 

Предназначена для студентов географического факультета. 
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1. Общие положения 

 

В системе государственного земельного кадастра синтезирующей со-

ставной частью является оценка земель. 

К настоящему времени в Республике Беларусь проведено три тура оцен-

ки (бонитировки) почв землепользований колхозов и госхозов, последний 

раз – в 1984-1985 гг. В задачу землеоценочных работ входило установление 

сравнительного уровня плодородия почвенных разновидностей в баллах по 

отношению к самой плодородной дерново-карбонатной почве, оцениваемой 

в 100 баллов. В 1986-1987 годах по общесоюзной методике была проведена 

также экономическая оценка земель колхозов и госхозов. 

Указанные оценки учитывали только плодородие земель и проводились 

на межхозяйственном уровне с установлением оценочных баллов в целом 

по хозяйству. В связи с переходом на рыночные условия возникла необхо-

димость в проведении более углубленной кадастровой оценки земель. Про-

ведение поучастковой кадастровой оценки земель предусмотрено постанов-

лением Верховного Совета Республики Беларусь от 18 декабря 1991 г.  

№ 1315 «О введении в действие закона Республики Беларусь «О платежах 

за землю» и Государственной программой охраны и рационального исполь-

зования земель, утвержденной постановлением Кабинета Министров Рес-

публики Беларусь от 17 ноября 1994 г. № 183. 

При кадастровой поучастковой оценке, предназначенной как для внут-

рихозяйственного, так и для межхозяйственного и межрегионального (рай-

он, область) сравнения качества земель, наряду с бонитировкой почв учиты-

ваются агроклиматические условия сельхозпроизводства, технологические 

свойства и местоположение земельных участков, местоположение сель-

хозпредприятий по отношению к пунктам реализации продукции и приоб-

ретения ресурсов и местоположение в республиканской системе социальной 

инфраструктуры. 

Результаты кадастровой оценки земель являются устойчивыми во вре-

мени показателями, характеризующими сравнительное качество (сортность) 

земель как средства сельскохозяйственного производства. Кадастровая 

оценка земель является составной частью государственного земельного ка-

дастра и проводится с целью получения объективных данных о качестве и 

местоположении земель, характеризующих условия ведения сельского хо-

зяйства, и нормативной цены земли. Показатели кадастровой оценки земель 

предназначаются для определения уровней ставок земельного налога, энер-

гетической оценки земли, а также для научно обоснованного решения в хо-

зяйствах планово-экономических задач по организации труда и управления 

сельскохозяйственным производством в условиях рыночных отношений. 
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Кадастровая оценка земель по своему содержанию является экономиче-

ской оценкой и проводится с учетом особенностей земли как средства про-

изводства в сельском хозяйстве. В названном качестве земля функциониру-

ет одновременно как орудие труда, предмет труда и пространственный опе-

рационный базис. Это предопределяет выбор первичного объекта оценки, 

предмета, критерия и показателей оценки. 

Совокупность свойств земель, которые характеризуют условия ведения 

сельского хозяйства и обуславливают дифференциацию эффективности 

производства по отдельным земельным участкам, включает: 

- плодородие почв и агроклиматические условия, определяющие в сово-

купности уровень урожайности сельскохозяйственных культур (качество 

земли как средства труда); 

- технологические свойства земельных участков, определяющие степень 

благоприятности выполнения полевых механизированных работ и уровень 

затрат на их выполнение (качество земли как предмета труда); 

- удаленность (местоположение) земельных участков по отношению к 

внутрихозяйственным производственным центрам и населенным пунктам, а 

также местоположение землепользования по отношению к внехозяйствен-

ным пунктам реализации продукции и приобретения производственных 

ресурсов. Это есть характеристика земли как пространственного операци-

онного базиса, выступающего в качестве фактора затрат на выполнение свя-

занных с сельскохозяйственным производством транспортных работ. 

Для объективной характеристики условий сельскохозяйственного произ-

водства и определения нормативной цены земли предметом оценки должна 

быть вначале каждая из названных сторон качества, а затем на основании 

данных оценок определяются обобщающие (синтезирующие) показатели 

кадастровой оценки земли как средства сельскохозяйственного производ-

ства (возделывания сельскохозяйственных культур). 

По сельскохозяйственным землям проводится кадастровая оценка земли 

как средства производства в сельском хозяйстве, поэтому в качестве общего 

критерия оценки объективно выступает производительность труда в расте-

ниеводстве. Показатели оценки – это согласованные с критерием количе-

ственные параметры, характеризующие различные стороны качества земли 

как средства производства.  

Введение платности землепользования, совершенствование хозяйствен-

ного механизма на основе рыночных отношений предопределяют необхо-

димость иметь универсальную совокупность показателей характеристики и 

оценки земель для решения различных задач по организации и управлению 

производством на всех уровнях – от отдельных земельных участков и от-

дельных работников до сельскохозяйственной отрасли республики и в то же 



 

5 

время позволять оперативно вносить коррективы в сами показатели оценки 

в связи с возрастающим динамизмом процессов в хозяйственной практике. 

Этим требованиям в большей степени удовлетворяет система показате-

лей, которые могут использоваться как самостоятельно, так и для расчета 

более обобщенных характеристик до получения в конечном итоге таких 

показателей, которые синтезируют все стороны качества земли как средства 

производства в соответствии с критерием оценки. 

Планово-экономические задачи, связанные с сельскохозяйственным 

производством, а также с установлением уровней ставок земельного налога 

носят распределительный характер, поэтому показатели оценки предусмат-

ривается иметь в виде баллов или индексов по отношению к лучшим (эта-

лонным) условиям или средним условиям совокупности оцениваемых объ-

ектов. 

Основными показателями для характеристики и оценки земель являют-

ся: 

оценка плодородия (продуктивности): 

- бонитет почв; 

- бонитет земельных участков для сравнительной характеристики их по 

пригодности возделывания основных сельскохозяйственных культур исходя 

из почвенного покрова и наличия факторов, дополнительно влияющих на 

урожайность (агроклиматические условия, каменистость, эродированность, 

окультуренность, размеры и конфигурация отдельно обрабатываемых 

участков и др.); 

оценка технологических свойств земельных участков: 

- длина гона; 

- удельное сопротивление (энергоемкость) почвы; 

- обобщенные поправочные коэффициенты к сменным нормам выработ-

ки на пахотные и непахотные работы;  

- индекс по отношению к лучшим (эталонным) условиям оценочных за-

трат на пахотные, непахотные и уборочные работы и на комплекс указан-

ных полевых работ по возделыванию сельскохозяйственных культур; 

оценка местоположения: 

- расстояние от земельных участков до внутрихозяйственных производ-

ственных центров, фактическое и эквивалентное с учетом качества дорог; 

- расстояние от центральной усадьбы сельхозпредприятия до внехозяй-

ственных пунктов реализации продукции и баз снабжения; фактическое и 

эквивалентное с учетом качества дорог; 

- индексы транспортных затрат по отношению к лучшим (эталонным) 

условиям - внутрихозяйственных, внехозяйственных и в совокупности; 

обобщающая (синтезирующая) оценка: 
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- индексы дифференциации нормативного чистого дохода на один гектар 

по отношению к средним и худшим условиям республики; нормативный 

чистый доход, дифференциальный доход в белорусских рублях или в 

условных единицах; 

- совокупный (общий) балл кадастровой оценки земель; 

- нормативная цена земли. 

Кадастровая оценка земель производится расчетно-нормативным мето-

дом в двух аспектах – в целом по виду земель и по отдельным сельскохо-

зяйственным культурам. 

Практикум выполняется с целью закрепления теоретических знаний по 

оценке земель. В его основу положена производственная методика, упро-

щенная для учебных целей. Кадастровая оценка проводится с целью полу-

чения по каждому участку сельскохозяйственных земель комплекса оце-

ночных показателей, необходимых для реализации земельной политики 

государства. 

 

2. Подготовительные работы 

 

В организации и проведении сельскохозяйственных работ первичной 

территориальной единицей является отдельно обрабатываемый земельный 

участок, в связи с этим он объективно является также первичным объектом 

оценки. В конкретных условиях отдельно обрабатываемые участки могут 

группироваться в более крупные территориальные единицы: рабочие или 

оценочные участки, поля, севооборотные массивы, сельскохозяйственные 

угодья в целом по землевладениям, районам, областям и республике. Во 

всех случаях оценочные показатели укрупненных объектов должны пред-

ставлять собой средневзвешенные значения оценочных показателей вклю-

ченных в них отдельно обрабатываемых участков или основываться на их 

средневзвешенных характеристиках. 

Начальным этапом кадастровой оценки земель является формирование 

рабочих (оценочных) участков – первичной территориальной единицы, 

представляющей собой отдельно обрабатываемый участок (контур) земель, 

которые могут объединяться в более крупные однородные территориальные 

единицы, причем их оценочные показатели рассчитываются как средне-

взвешенные  показатели  отдельных контуров. 

Основное требование при формировании участков состоит в том, чтобы 

каждый участок на всей площади был достаточно однородным по почвенно-

экологическим и культуртехническим условиям и в то же время имел при-

емлемые технологические характеристики для выполнения полевых работ. 
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На предварительном этапе студентами формируются рабочие (оценоч-

ные) участки. Участки формируются по исходному картографическому ма-

териалу масштаба 1 : 10000, который предоставляет преподаватель (воз-

можно и желательно составление исходной рабочей карты в рамках про-

граммы ArcView). Он включает один или несколько контуров и должен, по 

возможности, иметь однородные почвы, агрохимические показатели, уклон, 

степень заболоченности и эродированности. Участки нумеруются сквозной 

нумерацией и измеряется их площадь. Согласовывается и уточняется уро-

вень базисных затрат, урожайности, стоимости продукции (обычно берется 

среднереспубликанский).  

 

3. Оценка плодородия (1 этап). 

 

Бонитировка почв заключается в определении относительной пригодно-

сти участков по совокупности природных свойств и уровню окультуренно-

сти земель для возделывания основных культур или групп культур. 

Вначале определяется исходный балл участка по каждой культуре и в 

целом, исходя из состава почвенных разновидностей, входящих в состав 

участка по шкале оценочных баллов (табл. 1).  

При построении шкалы оценочных баллов почв за основу принята 100-

балльная шкала, в которой оценку 100 баллов получила самая лучшая почва 

по каждой из культур. В качестве критерия оценки послужили основные 

свойства почв, определяющие их типовые различия: степень заболоченно-

сти, гранулометрический (механический) состав и характер строения поч-

вообразующих пород. Совокупное влияние этих свойств, определяющих 

качественное различие почв, выявлялось по урожайности, полученной на 

контрольных делянках опытов и путем прямых полевых учетов на различ-

ных почвах в сравнимых условиях агротехники. При разработке методики 

для определения баллов были использованы также статистические данные 

по урожайности сельскохозяйственных культур на различных почвах, экс-

пертные оценки, а также многочисленные литературные источники. 

Если на участке несколько разновидностей почв, то определяется сред-

невзвешенный балл. Исходный балл рассчитан для участка с оптимальными 

условиями: нет эродированности и каменистости, оптимальный климат и 

агрохимические свойства, однородные почвы, площадь более 80 га. На 

участках, где нет оптимальных условий, вводятся соответствующие попра-

вочные коэффициенты. Данные записываются в рабочую ведомость 1. 

Значительное влияние на качество земель оказывают эродированность 

и завалуненность почв. Исследованиями установлено, что влияние это для 

различных культур неодинаковое, поэтому поправочные коэффициенты 
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приводятся для четырех групп культур: зерновые и зернобобовые, пропаш-

ные, лен, многолетние травы. 

Снижение урожайности различных культур на эродированных почвах 

составляет от 5-20 % на слабосмытых, до 30-60 % на сильносмытых почвах. 

Завалуненность (каменистость) пахотных земель снижает урожайность 

сельскохозяйственных культур как непосредственно, так и косвенно через 

качество обработки почв и уборки урожая. Недобор урожая на завалунен-

ных землях в условиях Беларуси составляет для различных культур от 0-8 % 

при слабой завалуненности, до 16-30 % при очень сильной завалуненности. 

Вводятся поправки на эродированность и завалуненность (табл. 2 и 3) по 

соответствующим группам культур и данные записываются в рабочую ве-

домость 1. 
Таблица 2.  

Поправочные коэффициенты на эродированность 

Смытость (дефлированность) 
зерновые пропашные* лен 

многолетние 

травы 

нет 1.00 1.00 1.00 1.00 

слабая 0.88 (0,93) 0.80 (0,85) 0.85 (0,90) 0.95 (0,98) 

средняя 0.72 (0,90) 0.60 (0,83) 0.66 (0,87) 0.82 (0,93) 

сильная 0.60 (0,85) 0.40 (0,80) 0.50 (0,83) 0.70 (0,88) 

Намытые (навеянные) почвы 0,96 0,93 0,96 0,98 

*- Картофель, сахарная свекла, кормовые корнеплоды, кукуруза. 

 

Таблица 3.  

Поправочные коэффициенты на завалуненность 

Степень завалу-

ненности 

камней, 

м3/га 
зерновые пропашные лен 

многолетние 

травы 

нет менее 5 1.00 1.00 1.00 1.00 

слабая 
6-10 1.00 0.96 0.99 1.00 

11-15 0,98 0,92 0,97 0,99 

средняя 
16-25 0.96 0.86 0.92 0.94 

26-35 0,92 0,79 0,86 0,88 

сильная 
36-50 0.85 0.72 0.80 0.83 

51-70 0,82 0,68 0,76 0,80 

очень сильная 
71-98 0.80 0.66 0.74 0.78 

более 98 0,78 0,65 0,72 0,77 

 
Далее вводятся поправки на окультуренность. Из всего комплекса агро-

химических свойств учитываются те, которые наиболее отражаются на уро-

жайности культур (кислотность, содержание гумуса, фосфора и калия).  
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По каждому показателю рассчитывается индекс, равный отношению разно-

сти фактического и минимального показателей к разности оптимального и 

минимального показателей, т.е.  

И=(Хфакт-Хмин)/(Хопт-Хмин). 

Средний индекс по всем показателям будет индексом окультуренности. В 

таблице 4 приведены обобщенные формулы для определения индекса окуль-

туренности. Если рабочий участок состоит из почв различного гранулометри-

ческого состава, то отдельно определяются индексы окультуренности для 

почв разного гранулометрического состава, затем общий средневзвешенный 

индекс окультуренности по участку. 

Таблица 4.  

Оценка окультуренности почв по агрохимическим показателям 

Почвы 
Оптимальные параметры свойств почв 

рН КС1 Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг Гумус, % 

Пахотные (су)глинистые 6,2 300 275 2,8 

Пахотные супесчаные 5,9 210 190 2,2 

Пахотные песчаные 5,6 175 150 2,0 

Торфяно-болотные 5,3 800 600 - 

Минеральные сенокосов и пастбищ 6,0 160 150 3,0 

Рабочие формулы для расчета индекса окультуренности 

Пахотные 

(су)глинистые 
И=(рН-3,5)/10,8+(Р2О5-20)/1120 +(К2О-20)/1020+ (Гум.-0,5)/9,2 

Пахотные супесчаные И=(рН-3,5)/9,6+(Р2О5-20)/760 +(К2О-20)/680+ (Гум.-0,5)/6,8 

Пахотные песчаные И=(рН-3,5)/8,4+(Р2О5-20)/620 +(К2О-20)/520+ (Гум.-0,5)/6,0 

Торфяно-болотные И=(рН-3,5)/5,4+(Р2О5-100)/2100 +(К2О-100)/1500 

Минеральные сеноко-

сов и пастбищ 
И=(рН-3,5)/10,0+(Р2О5-20)/560 +(К2О-20)/520+ (Гум.-0,5)/10,0 

* - Если фактический показатель больше оптимального, то в формулу подставляется оптималь-
ный показатель 

 

Полученные индексы окультуренности по таблице 5 переводятся в по-

правочные коэффициенты окультуренности. Исходные показатели для 

определения индекса окультуренности даны в приложении 1. 

Неоднородность почвенного покрова. Продуктивность рабочих участ-

ков в значительной мере зависит от характера строения почвенного покро-

ва. Установлено, что наибольшая продуктивность участка достигается в 

случае, если он состоит из одной почвенной разновидности или нескольких 

очень близких по своим свойствам. Наличие на рабочем участке других 

почв, заметно отличающихся по свойствам от преобладающей почвы, за-

трудняет технологию земледелия, вызывает так называемое вынужденное 

нарушение правил агротехники в связи с различными сроками созревания 
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почвы и возделываемых культур, что приводит к снижению урожайности на 

этих почвах по сравнению с их плодородием. Поэтому при оценке к средне-

взвешенному баллу почв участка вводятся поправочные коэффициенты на 

генезис почв и на неоднородность почвенного покрова по таблицам 6 и 6а. 

Для расчета поправочного коэффициента определяется общая неоднород-

ность почвенного покрова по участку, которая выражается в условных еди-

ницах (или индексах) в пределах от 0 до 6. Общий индекс неоднородности 

определяется как суммарный показатель индексов неоднородности по гене-

зису почв, степени увлажнения и гранулометрическому составу почвообра-

зующих пород. Эти свойства приняты условно равноценными и индекс кон-

трастности показателей внутри каждого из них изменяется от 0 до 4 (табл. 

6а), как разность между порядковыми номерами групп. 

Таблица 5.  

Показатели пересчета индекса окультуренности (Иок) 

в коэффициент окультуренности (Кок) 

Иок Кок Иок Кок Иок Кок Иок Кок Иок Кок 

До 0,20 0,50 0,36 0,62 0,52 0,72 0,68 0,82 0,84 0,91 

0,21 0,51 0,37 0,62 0,53 0,73 0,69 0,82 0,85 0,92 

0,22 0,52 0,38 0,63 0,54 0,73 0,70 0,83 0,86 0,92 

0,23 0,53 0,39 0,64 0,55 0,74 0,71 0,84 0,87 0,93 

0,24 0,53 0,40 0,65 0,56 0,74 0,72 0,84 0,88 0,94 

0,25 0,54 0,41 0,65 0,57 0,75 0,73 0,85 0,89 0,94 

0,26 0,55 0,42 0,66 0,58 0,76 0,74 0,85 0,90 0,95 

0,27 0,55 0,43 0,66 0,59 0,76 0,75 0,86 0,91 0,96 

0,28 0,56 0,44 0,67 0,60 0,77 0,76 0,87 0,92 0,96 

0,29 0,57 0,45 0,68 0,61 0,78 0,77 0,88 0,93 0,96 

0,30 0,58 0,46 0,68 0,62 0,78 0,78 0,88 0,94 0,97 

0,31 0,58 0,47 0,69 0,63 0,79 0,79 0,88 0,95 0,97 

0,32 0,59 0,48 0,70 0,64 0,79 0,80 0,89 0,96 0,98 

0,33 0,60 0,49 0,70 0,65 0,80 0,81 0,90 0,97 0,98 

0,34 0,60 0,50 0,71 0,66 0,81 0,82 0,90 0,98 0,99 

0,35 0,61 0,51 0,71 0,67 0,81 0,83 0,91 0,99 0,99 

 

Индекс неоднородности почв определяется делением на площадь рабоче-

го участка суммы произведения площадей почвенных разновидностей на 

индексы контрастности их свойств по отношению к наиболее отдаленным 

по этим свойствам и превосходящим по площади. 

Например, рабочий участок включает почвенные разновидности, харак-

теризующиеся следующими данными (пример условный). 

1. Дерново-подзолистые временно избыточно увлажняемые связно-

супесчаные, подстилаемые песком (неосушенные) 12,2 га. 

2. Дерново-карбонатные среднесуглинистые 8,8 га 
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3. Пойменные дерново-глеевые супесчаные неосушенные 11,3 га. 

4. Пойменные торфяно-глеевые осушенные 6,7 га. 

Всего 39,0 га. 

По типу почв наиболее контрастируют почвы с порядковыми номерами 1 

и 4, по площади преобладает первая, принимаемая условно в качестве фо-

новой. По таблице 6а находим, что индекс контрастности между этими поч-

вами равен 3.  

Таблица 6а. 

Шкала установления различий между контрастными почвами в пределах 

одного    рабочего участка для определения поправочного коэффициента на 

неоднородность 

Номер группы Тип почв Увлажнение 
Гранулометрический 

состав 

1 
дерново-подзолистые, в 

том числе заболоченные 

автоморфные песчаные 

2 
дерновые и дерново-

карбонатные 

временно избыточ-

но увлажняемые 

супесчаные 

3 пойменные дерновые глееватые суглинистые 

4 
торфяно-болотные низин-

ные и пойменные 

глеевые торфяные (до 1 м) 

5 
торфяно-болотные верхо-

вые и переходные 

торфяно-болотные торфяные (более 1м) 

Примечание: 1. Осушенные минеральные и торфяно-болотные почвы по увлажнению при-

равниваются к автоморфным. 

2. По гранулометрическому составу относятся: к песчаным – все песчаные почвы  и супес-
чаные, подстилаемые песком с глубины до 0,5 м; 

к супесчаным – супесчаные почвы мощные и подстилаемые суглинком, а также легкосу-

глинистые, подстилаемые песком с глубины до 0,5 м; 
к суглинистым – глинистые и суглинистые почвы мощные и подстилаемые песком глубже 

0,5 м. 

3. Нарушенные сильнодеформированные  почвы  приравниваются: по типу – к дерново-
подзолистым, по увлажнению – к автоморфным почвам. 

 

Он определен как разница порядковых номеров сравниваемых почв (4-

1=3). Этот индекс умножается на меньшую площадь сравниваемых почв 

(6,7 га), так как большая площадь в этой паре принята фоновой. 

Затем оценивается следующий уровень контрастности. Из оставшихся 

почв (включая первую) больше контрастируют 1 и 3, индекс равен 2, он 

умножается на 11,3 га как меньшую площадь сравниваемых почв. Далее 

остается контраст между почвами 1 и 2, индекс равен 1, он умножается на 

площадь 8,8 га. 

По увлажнению наиболее контрастируют почвы 2+4 и 3, индекс кон-

трастности 3, в данном случае его следует умножить на площадь четвертой 
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группы (11,3 га), которая меньше суммы почв 2 и 4. Затем индекс 1 умножа-

ется на площадь почвы 1 (12,2 га), которая также меньше суммы почв 2 и 4. 

По гранулометрическому составу максимальный индекс контрастности 

равен 2 (4-2), он умножается на площадь 6,7 га, далее индекс 1 (3-2) умно-

жается на площадь 8,8 га, которая меньше суммарной площади почвы 2 и 3. 

Для расчета индекса неоднородности почв оцениваемого участка (Ин) 

полученные произведения суммируются и делятся на его общую площадь. 

Ин=(3 * 6,7+2 * 11,3+1 * 8,8+3 * 11,3+1 * 12,2+2 * 6,7+1 * 8,8)/39=3,07 

По таблице 6 находим, что оцениваемый участок имеет шестую степень 

неоднородности почв и поправочные коэффициенты к баллам: для культур 

зерновых, пропашных и льна – 0,91, для трав – 0,95. 

Таблица 6.  

Поправочные коэффициенты на неоднородность почвенного покрова 

Индекс неоднород-
ности 

Степень неодно-
родности 

Коэффициент для зерно-

вых, пропашных культур 

и льна 

Коэффициент для 
многолетних трав 

0,00-0,10 0 1,00 1,00 

0,11-0,60 1 0,99 1,00 

0,61-1,20 2 0,98 0,99 

1,21-1,80 3 0,97 0,98 

1,81-2,40 4 0,95 0,97 

2,41-3,00 5 0,93 0,96 

3,11-3,60 6 0,91 0,95 

3,61-4,20 7 0,89 0,94 

4,21-5,00 8 0,87 0,92 

5,01-6,00 9 0,85 0,90 

 

По такому же алгоритму проводится определение неоднородности почв 

отдельных участков при выполнении практической работы и определяется 

поправочный коэффициент на неоднородность почвенного покрова. 

Контурность. Исследованиями установлено, что по краю поля урожай-

ность сельскохозяйственных культур заметно ниже, чем в середине, что 

связано с концентрацией здесь отрицательного влияния таких факторов, как 

более сильное уплотнение почвы на полосах разворота сельскохозяйствен-

ных машин и агрегатов, избыточная увлажненность у границ с заболочен-

ными и западинными местами, нарушение почвенного покрова при строи-

тельстве каналов и дорог, затененность посевов примыкающей древесно-

кустарниковой растительностью, порча прилагающих к неулучшенным до-

рогам посевов транспортом в ненастье и распутицу и др. От края поля рас-

пространяются сорняки и болезни растений. 
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В связи с этим при прочих равных условиях продуктивность рабочих 

участков изменяется в зависимости от удельного периметра, т.е. от протя-

женности границы (края поля), приходящейся в среднем на 1 гектар. Удель-

ный периметр зависит от площади отдельно обрабатываемого участка, кон-

фигурации его границы и наличия вкрапленных контуров. В ходе практиче-

ской работы он определяется путем подсчета длины всех границ участка и 

деления полученной суммы на площадь участка. При наличии вкрапленных 

линейных контуров учитывается длина с обоих сторон этих контуров.  

Исходя из удельного периметра, показатели оценки контурности опреде-

ляются по таблице 7 в виде поправочных коэффициентов к оценочным бал-

лам почв. Удельный периметр находится в обратной корреляционной связи 

с площадью отдельно обрабатываемого участка. При отсутствии сильно 

изломанных границ и вкрапленных контуров удельный периметр примерно 

соотносится с площадью отдельно обрабатываемого участка (табл. 7). 

Таблица 7.  

Поправочные коэффициенты на контурность участка 

 

Удельный 

периметр, 
м/га 

Примерно 
соответствует 

площади 

участка, га 

Коэффициент 

Удельный 

периметр, 
м/га 

Примерно 
соответствует 

площади 

участка, га 

Коэффициент 

До 80 Более 25 1.00 141-150 7,4-8,0 0,85 

81-90 20,1-25,0 0,99 151-160 6,6-7,3 0,82 

91-100 17,6-20,0 0,97 161-170 5,6-6,5 0,80 

101-110 15,1-17,5 0,95 171-200 4,1-5,5 0,78 

111-120 12,1-15,0 0,93 201-300 2,1-4,0 0,76 

121-130 9,6-12,0 0,91 301-400 1,0-2,1 0,74 

131-140 8,1-9,5 0,88 Более 400 До 1,0 0,72 

 

При кадастровой оценке земель учитывается влияние основных агрокли-

матических факторов на продуктивность земель и на величину затрат при 

выполнении полевых работ. 

Предусматривается учитывать три фактора, наиболее существенно опре-

деляющие во взаимосвязи агроклиматические условия земледелия - био-

климатический потенциал местности, продолжительность земледельческого 

периода и континентальность климата. Под земледельческим понимается 

период от средней даты наступления мягкопластичного состояния почвы, 

наиболее благоприятного для выполнения полевых работ, до первого авгу-

ста - даты массовой уборки зерновых на территории республики. 

Биоклиматический потенциал местности в совокупности отражает тепло-

обеспеченность и условия увлажнения вегетационного периода. Определя-

ется исходя из величины гидротермического коэффициента (ГТК) и суммы 
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активных температур воздуха выше 10°С. Гидротермический коэффициент 

представляет собой отношение суммы осадков за определенный период к 

сумме температур выше 10°С за тот же период, уменьшенной в 10 раз. 

Континентальность климата характеризуется выраженным в процентах 

отношением годовой амплитуды температуры воздуха к показателю широ-

ты местности, умноженному на 0,33. 

Показатели агроклиматических условий учитываются при оценке плодо-

родия земель и при оценке технологических свойств земельных участков в 

виде поправочных коэффициентов. При выполнении практической работы 

студенты используют усредненный обобщенный показатель по соответ-

ствующему административному району, который учитывается при расчете 

показателей плодородия участков (вед. 1). 

Коэффициент 1,00 имеют районы Березовский, Брестский, Ганцевичский, 

Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Каменецкий, Кобринский, Ма-

лоритский, Пинский, Пружанский, Столинский.  

Коэффициент 0,99 - Ельский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский.  

Коэффициент 0,98 - Брагинский, Гомельский, Калинковичский, Лоев-

ский, Речицкий, Хойникский.  

Коэффициент 0,97 - Добрушский, Ивацевичский, Лунинецкий, Бересто-

вицкий, Волковыский, Гродненский, Зельвенский, Мостовский, Свислоч-

ский, Слонимский, Щучинский, Копыльский, Слуцкий, Солигорский.  

Коэффициент 0,96 - Любаньский, Житковичский, Октябрьский, Петри-

ковский, Глусский, Стародорожский, Осиповичский.  

Коэффициент 0,95 - Буда-Кошелевский, Жлобинский, Рогачевский, Свет-

логорский, Бобруйский, Быховский, Кировский, Кличевский.  

Коэффициент 0,94 – Ветковский, Кормянский, Чечерский.  

Коэффициент 0,92 – Барановичский, Ляховичский, Дятловский, Лидский, 

Клецкий, Несвижский, Столбцовский, Узденский.  

Коэффициент 0,91 – Березинский, Пуховичский, Червеньский.   

Коэффициент 0,90 – Белыничский, Могилевский.  

Коэффициент 0,89 - Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, 

Славгородский, Хотимский, Чаусский, Чериковский, Докшицкий, Лепель-

ский, Вороновский, Ивьевский, Кореличский, Новогрудский, Ошмянский, 

Сморгонский, Борисовский, Воложинский, Дзержинский, Логойский, Мин-

ский, Молодеченский, Мядельский, Смолевичский.  

Коэффициент 0,88 - Бешенковичский, Чашникский, Крупский.  

Коэффициент 0,87 - Оршанский, Сенненский, Толочинский, Круглян-

ский, Шкловский.  
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Коэффициент 0,86 – Браславский, Глубокский, Дубровенский, Миорский, 

Поставский, Горецкий, Дрибинский, Кричевский, Мстиславский, Ушачский, 

Шарковщинский, Островецкий.   

Коэффициент 0,85 – Верхнедвинский, Полоцкий, Россонский, Шумилин-

ский.  

Коэффициент 0,84 – Витебский, Городокский, Лиозненский, 

В рабочую ведомость 1 заносятся исходные баллы и вводятся поправки 

на климат, определяется балл по культурам и средневзвешенный бонитиро-

вочный балл участка. 

Продуктивность земель зависит также от мелиоративного состояния 

осушенных земель - выравненности поверхности, наличия элементов для 

организации поверхностного стока, степени износа и технической исправ-

ности элементов осушительной системы, а также от вида мелиоративной 

системы, что целесообразно учитывать при определении поправочных ко-

эффициентов к баллам на мелиоративное состояние осушенных земель. На 

такие земли к оценочным показателям вводятся дифференцированные по-

правочные коэффициенты с учетом нарастания отрицательного влияния 

мелиоративного состояния на продуктивность. Так как степень мелиоратив-

ного состояния определяется экспертно с участием специалистов сель-

хозпредприятия и районной землеустроительной службы, то в рамках прак-

тической работы это не выполняется. 

На основании бонитировочных баллов определяются нормативные по-

казатели участков по урожайности культур (рабочая ведомость 2) путем 

распределения средней (базисной) урожайности культур по участкам по 

формуле: 

Ун= Уср.*а*б/бср+Уср(1-а),  

где Уср - средний урожай по хозяйству; а - доля урожая, зависящая от бонитета почв; б - 

балл участка по культуре, бср - балл средний по культуре и пашне в целом. 
 

В качестве базисной принимается средняя за 3-5 лет урожайность по хо-

зяйству. В ходе практической работы она берется по приложению 2. Коэф-

фициент “а” определяется вычитанием из 1 доли урожая за счет удобрений, 

определяемой с использованием нормативов (табл. 8) по формуле 

(1-а)=(Дму*Ому+Доу*Ооу)/Уср, 

где Дму и Доу – дозы минеральных (кг/га) и органических (т/га) удобрений  

(прил. 2), Ому и Ооу – оплата единицы минеральных (кг продукции/кг) и органических  
(кг продукции/т) удобрений (табл. 8). 

 

Таблица 8.  
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Базисная цена балла и окупаемости удобрений  

прибавкой урожая культур 
 

Культуры 

Нормативная 

цена балла, 
кг 

Окупаемость удобрений,  

кг продукции 

1 т органических 1 кг минеральных 

Зерновые 40 20 5,2 

Лен (волокно) 12 – 1,65 

Картофель 283 90 25 

Корнеплоды  500 200 65 

Кукуруза (зеленая масса) 390 150 73 

Многолетние травы (сено) 73 – 14 

Многолетние травы (зеленая масса) 365 – 70 

Однолетние травы (зеленая масса) 263 – 48 

 

Расчетная цена балла определяется как частное от деления дифференци-

руемой от качества земли части урожая на средний балл пахотных земель 

по данной культуре (раб. вед. 1). Данные по участкам заполняются по фор-

муле, а итоговые - как средневзвешенные. Индексы урожайности определя-

ются делением показателя урожайности по участкам на соответствующий 

среднехозяйственный показатель урожайности (графа итого). По этим ин-

дексам можно судить об относительной пригодности участков для возделы-

вания культур. Индекс урожайности в среднем рассчитывается как средне-

взвешенный с учетом структуры посевов.  

 

4. Оценка технологических свойств 

 

На втором этапе осуществляется оценка технологических свойств 

участков по затратам на выполнение полевых и транспортных работ при 

возделывании культур по сравнению с эталонными (прямоугольный участок 

без эрозии и каменистости, с длиной гона более 1000 м, угол наклона до 1
о
, 

минимальное удельное сопротивление почвы (машин-орудий), достаточная 

прочность несущей поверхности. 

В целях использования показателей оценки в практике нормирования по-

левых работ по рабочим участкам определяются обобщенные поправочные 

коэффициенты к нормам выработки на полевые работы, учитывающие сов-

местное влияние на производительность агрегатов угла наклона, каменисто-

сти, степени заболоченности, наличия легких почв, конфигурации и длины 

гона (таблицы 9-11).  

Таблица 9. 

Поправочные коэффициенты к нормам выработки на пахотные и не-

пахотные работы в зависимости от рельефа и каменистости  
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Угол наклона Каменистость, м3/га 

до 1 1-5 6-10 11-15 16-25 26-35 36-50 >50 

До 1о 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,91 0,85 

1-2о 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,93 0,90 0,84 

1-3о 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,92 0,89 0,83 

3-4о 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,88 0,82 

4-5о 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,90 0,87 0,82 

5-6о 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,88 0,86 0,80 

6-7о 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,86 0,84 0,78 

Более 7о 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,80 0,77 0,72 

 

Таблица 10. 

Поправочные коэффициенты к нормам выработки  

на пахотные и непахотные работы в зависимости  

от степени заболоченности и наличия легких почв 

 

Удельный вес пере-
увлажненных почв, % 

Удельный вес песчаных и супесчаных почв, % 

1-10 11-15 16-35 36-60 61-85 86-100 

До 1 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 

1-5 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 

6-10 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 

11-15 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 

16-25 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 

Более 25 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,86 

 

Средний уклон участка определяется на плане любым из представленных 

способов: 

1. исходя из среднего расстояния между горизонталями и высоты сече-

ния рельефа (табл. 12); 

Таблица 11. 

 Поправочные коэффициенты  на пахотные и непахотные работы 

в зависимости от удельного периметра и длины гона 

 
Удельный пери-

метр, м/га 

Длина гона, м 

более 600 401-600 201-400 101-200 до 100 

на пахотные работы 

более 400 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

301-400 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 

201-300 0,99 0,98 0,97 0,95 0,94 

171-200 0,98 0,97 0,95 0,93 0,92 

151-170 0,97 0,96 0,94 0,93 0,90 

131-150 0,97 0,95 0,93 0,91 0,88 
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111-130 0,96 0,95 0,92 0,89 0,85 

91-110 0,96 0,94 0,91 0,87 0,82 

81-90 0,95 0,93 0,90 0,85 0,79 

до 80 0,93 0,91 0,86 0,82 0,75 

на непахотные работы 

более 400 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

301-400 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98 

201-300 0,99 0,99 0,98 0,96 0,95 

171-200 0,99 0,98 0,96 0,94 0,93 

151-170 0,98 0,97 0,95 0,93 0,90 

131-150 0,98 0,96 0,94 0,91 0,88 

111-130 0,97 0,96 0,93 0,90 0,86 

91-110 0,97 0,95 0,92 0,88 0,84 

81-90 0,96 0,94 0,91 0,86 0,82 

до 80 0,96 0,94 0,89 0,84 0,80 

 
2. по формуле:        α=h*(H1+H2...+Hn)/175P,     

где h - высота сечения рельефа, м;  

H - суммарная длина горизонталей в пределах участка, м;  

P - площадь участка, га; 

Таблица  12. 

 Угол наклона в зависимости от расстояния между горизонталями и 

высоты сечения рельефа (М 1: 10000, Н=2,5 м) 

 
Расстояние между гори-
зонталями на плане, мм 

228 114 58 38 28 20 14 12 

Высота сечения, мм 28,6 14,3 7,1 4,8 3,6 2,4 1,8 1,4 

Угол наклона, градусов 0,5 1 2 3 4 6 8 10 

 

3. при однонаправленности уклона наиболее точно угол определяется по 

расстоянию между крайними горизонталями (l) и относительному превы-

шению (h) через тангенс угла, то есть l/h = tg α 

Записывается (раб. ведомость 3) длина гона в продольном, поперечном 

направлении и в среднем (как 0,7 продольной и 0,3 поперечной длины). Для 

этого вначале на плане отмечается направление обработки почвы и измеря-

ется условная длина и ширина.  

По таблицам 9-11 определяются поправочные коэффициенты к нормам 

выработки на пахотные и непахотные работы, затем путем перемножения 

этих поправочных коэффициентов по отдельным факторам рассчитываются 

обобщенные поправочные коэффициенты  на пахотные и непахотные рабо-

ты. Обобщенные поправочные коэффициенты, длина гона и удельное со-

противление записываются в рабочую ведомость 3. 
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Индекс затрат на уборочные работы определяется в зависимости от пло-

дородия участка по определенной культуре и его технологических свойств 

(табл. 13). Данные записываются в рабочую ведомость 3. 

На основании показателей длины гона,  удельного сопротивления (табл. 

1) и плодородия почв определяются по таблицам 13 и 14 индексы затрат на 

пахотные, непахотные и уборочные работы. Индексы оценки технологиче-

ских свойств по культурам определяются как суммы произведений соответ-

ствующих 3 индексов (на пахотные, непахотные и уборочные работы) на 

коэффициенты соотношений затрат по видам работ (табл. 15).  Средние ин-

дексы рассчитываются с учетом структуры посевных площадей. Балл 

участка получают делением максимального балла - 100 - на индекс участка. 

5. Оценка местоположения 

 

Местоположение рабочих участков характеризуется удаленностью от 

центральной усадьбы и хозяйственных центров территориального произ-

водственного подразделения. Под указанными выше центрами понимаются 

конкретные хозяйственные объекты, являющиеся пунктами снабжения (ма-

териально-технического обеспечения) производственных процессов на ра-

бочем участке и реализации продукции: машинный двор, складские поме-

щения, зерносушильный комплекс, ферма и т.п. (общехозяйственного и 

внутрихозяйственного значения). 

Для оценки местоположения по плану измеряют расстояния от центров 

тяжести участка до центральной усадьбы и центра производственного 

участка по дорогам, обеспечивающим наиболее удобный подъезд. Общее 

расстояние распределяется по качеству дорог и рассчитывается эквивалент-

ное расстояние по следующим коэффициентам: целина – 2,5; естественные 

грунтовые – 1,8; улучшенные грунтовые – 1,5; гравийные, булыжные – 1,2; 

асфальтобетонные – 1,0. 

Таблица 13. 

Индексы затрат на уборочные работы в зависимости                 от 

плодородия и  длины гона 

Балл плодородия Длина гона, м 

1000 800 500 350 250 150 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Уборка зерновых культур 

До 10 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,20 1,43 

16 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,23 1,46 

22 1,08 1,11 1,14 1,17 1,20 1,28 1,51 

28 1,14 1,17 1,20 1,23 1,26 1,34 1,57 

34 1,20 1,23 1,26 1,29 1,32 1,40 1,63 
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40 1,29 1,32 1,35 1,38 1,41 1,49 1,72 

46 1,41 1,44 1,47 1,50 1,53 1,61 1,84 

52 1,53 1,56 1,59 1,62 1,65 1,73 1,96 

58 1,70 1,73 1,76 1,79 1,82 1,90 2,13 

64 1,91 1,94 1,97 2,00 2,03 2,11 2,34 

70 и более 2,16 2,19 2,22 2,25 2,28 2,36 2,57 

Уборка картофеля прямым комбайнированием, удельное сопротивление до 46 кПа 

20 1,42 1,31 1,20 1,14 1,09 1,06 1,03 

30 1,47 1,36 1,24 1,18 1,13 1,10 1,07 

40 1,52 1,41 1,29 1,23 1,18 1,15 1,12 

50 1,58 1,46 1,34 1,28 1,23 1,20 1,17 

60 1,65 1,52 1,40 1,34 1,29 1,26 1,23 

70 1,74 1,61 1,47 1,41 1,36 1,33 1,30 

Уборка картофеля прямым комбайнированием, удельное сопротивление 47-52 кПа 

20 1,51 1,39 1,27 1,21 1,17 1,13 1,10 

30 1,55 1,43 1,31 1,25 1,21 1,17 1,14 

40 1,60 1,49 1,37 1,31 1,25 1,22 1,19 

50 1,68 1,56 1,43 1,37 1,31 1,28 1,25 

60 1,77 1,64 1,50 1,44 1,39 1,36 1,33 

70 1,87 1,73 1,60 1,53 1,47 1,45 1,42 

Уборка картофеля прямым комбайнированием, удельное сопротивление 53-59 кПа 

20 1,63 1,49 1,37 1,31 1,25 1,21 1,18 

30 1,69 1,54 1,42 1,36 1,30 1,27 1,24 

40 1,75 1,60 1,48 1,41 1,35 1,32 1,29 

50 1,81 1,67 1,54 1,47 1,41 1,38 1,35 

60 1,92 1,78 1,64 1,59 1,54 1,50 1,47 

70 2,08 1,94 1,81 1,73 1,69 1,65 1,60 

Уборка картофеля прямым комбайнированием, удельное сопротивление 60 и более кПа 

20 1,81 1,68 1,55 1,47 1,42 1,39 1,36 

30 1,86 1,73 1,60 1,52 1,47 1,44 1,41 

40 1,92 1,79 1,66 1,58 1,53 1,50 1,47 

50 2,01 1,87 1,74 1,66 1,61 1,58 1,55 

60 2,11 1,97 1,84 1,76 1,71 1,68 1,65 

70 2,31 2,14 1,99 1,92 1,87 1,83 1,79 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Уборка корнеплодов 

20 1,80 1,46 1,32 1,23 1,16 1,11 1,07 

30 1,88 1,53 1,40 1,31 1,25 1,20 1,15 

40 1,97 1,62 1,48 1,38 1,33 1,28 1,23 

50 2,07 1,71 1,57 1,46 1,42 1,37 1,32 

60 2,18 1,83 1,69 1,57 1,52 1,46 1,41 

70 2,31 1,96 1,83 1,69 1,63 1,56 1,51 

Уборка льна-долгунца 

20 2,00 1,61 1,45 1,35 1,23 1,18 1,14 

30 2,17 1,74 1,58 1,46 1,34 1,28 1,24 

40 2,35 1,88 1,72 1,58 1,46 1,39 1,33 

50 2,57 2,07 1,87 1,74 1,62 1,54 1,46 
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60 2,79 2,26 2,03 1,90 1,79 1,69 1,60 

70 3,01 2,45 2,19 2,07 1,96 1,84 1,75 

Уборка кукурузы 

20 1,78 1,58 1,46 1,41 1,36 1,30 1,25 

30 1,99 1,78 1,70 1,62 1,55 1,49 1,43 

40 2,29 2,01 1,93 1,75 1,78 1,72 1,66 

50 2,60 2,30 2,18 2,13 2,08 2,02 1,96 

60 3,00 2,63 2,54 2,48 2,43 2,32 2,30 

70 3,34 2,97 2,88 2,80 2,75 2,66 2,64 

Уборка трав 

20 1,60 1,45 1,36 1,29 1,23 1,19 1,16 

30 1,86 1,69 1,60 1,54 1,48 1,43 1,40 

40 2,17 1,99 1,88 1,82 1,77 1,73 1,68 

50 2,51 2,32 2,22 2,16 2,10 2,05 2,00 

60 2,83 2,67 2,56 2,52 2,46 2,39 2,32 

70 3,16 2,97 2,90 2,85 2,80 2,74 2,67 

Обобщенные индексы затрат на уборочные работы (с.-х. культуры в среднем) 

20 1,57 1,36 1,27 1,22 1,17 1,13 1,10 

30 1,72 1,51 1,42 1,37 1,32 1,28 1,25 

40 1,91 1,69 1,59 1,54 1,50 1,46 1,42 

50 2,15 1,92 1,82 1,77 1,72 1,68 1,64 

60 2,43 2,20 2,10 2,05 2,01 1,96 1,91 

70 2,75 2,52 2,43 2,38 2,34 2,29 2,25 

Промежуточные значения определяются интерполяцией 

 

Поскольку производство продукции на рабочем участке организационно 

и технологически обычно связано с центральной усадьбой и хозцентрами 

производственного подразделения, рассчитывается среднее эквивалентное 

расстояние перевозок (индекс удаленности) исходя из соотношения (цен-

тральная усадьба : хозцентр подразделения): 0,4:0,6 для зерновых культур и 

льна, 0,1:0,9 для картофеля и корнеплодов, 0,3:0,7 для сахарной свеклы, 

0,05:0,95 для силосных культур и трав. 

 

Таблица 14.  

Индексы затрат  на пахотные и непахотные работы в зависимости от 

длины гона и удельного сопротивления  

 
Длина 

гона, м 

Непахотные 

работы 

Пахотные работы при удельном сопротивлении машин в кПа 

До 45 49 53 57 61 65 68 

От 1000 1,00 1,00 1,09 1,18 1,23 1,30 1,37 1,43 

800 1,03 1,01 1,10 1,19 1,24 1,31 1,38 1,44 

700 1,05 1,03 1,12 1,22 1,27 1,34 1,41 1,47 

600 1,09 1,05 1,17 1,24 1,29 1,36 1,44 1,50 

500 1,13 1,07 1,17 1,27 1,32 1,39 1,47 1,53 

400 1,18 1,11 1,21 1,31 1,36 1,44 1,52 1,59 



 

22 

350 1,22 1,13 1,23 1,33 1,38 1,47 1,55 1,62 

300 1,28 1,15 1,25 1,36 1,41 1,50 1,58 1,64 

250 1,37 1,18 1,29 1,30 1,46 1,55 1,62 1,69 

200 1,52 1,24 1,35 1,46 1,52 1,61 1,70 1,77 

160 1,71 1,35 1,47 1,58 1,68 1,77 1,85 1,93 

140 1,85 1,41 1,54 1,65 1,75 1,84 1,93 2,02 

120 2,06 1,52 1,65 1,75 1,86 1,97 2,08 2,17 

100 2,32 1,62 1,76 1,91 1,99 2,11 2,22 2,52 

80 2,63 1,81 1,95 2,09 2,23 2,37 2,48 2,59 

60 3,00 2,08 2,26 2,42 2,57 2,71 2,85 2,97 

50 3,25 2,37 2,58 2,80 2,92 3,08 3,25 3,39 

*Промежуточные значения определяются интерполяцией 

 

Таблица  15.  

Соотношение затрат на пахотные, непахотные и уборочные работы  

при возделывании культур 

 
Культуры Пахотные Непахотные Уборочные 

Зерновые в среднем 0,13 0,40 0,47 

Картофель 0,13 0,37 0,50 

Лен 0,16 0,38 0,46 

Корнеплоды 0,14 0,53 0,33 

Кукуруза 0,13 0,67 0,20 

Многолетние травы 0 0,27 0,73 

 

Среднее эквивалентное расстояние перевозок по культурам рассчитыва-

ется суммированием произведений эквивалентных расстояний до централь-

ной усадьбы и центра производственного подразделения и соответствую-

щих коэффициентов. Так как на учебных картах у студентов центральная 

усадьба обычно отсутствует, то для расчетов эквивалентное расстояние до 

нее принимается равным 5 км от хозяйственного центра производственного 

участка в направлении, выбранном студентом. 

Индекс транспортных затрат по культурам определяется по шкале (табл. 

16) в зависимости от индекса удаленности (эквивалентное расстояние) и 

плодородия. Данные заносятся в рабочую ведомость 4. 

Индекс транспортных затрат по рабочему участку в среднем по культу-

рам рассчитывается как средневзвешенный из структуры площадей культур, 

итоговый – как средневзвешенный по площадям участков.  

 

Таблица  16.   

Шкала оценки транспортных условий для возделывания культур 

 
Индекс Балл плодородия 
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транспортных 

затрат 

20 30 40 50 60 70 

Зерновые 1,5+0,28 2,0+0,35 2,45+0,40 2,85+0,44 3,20+0,47 3,50+0,50 

Картофель 1,1+0,45 1,1+0,5 1,2+0,6 1,2+0,6 1,3+0,6 1,4+0,7 

Корнеплоды 1,0+0,45 1,1+0,5 1,2+0,6 1,4+0,65 1,6+0,7 1,8+0,8 

Лен  1,0+0,45 1,5+0,7 1,7+0,8 2,2+1,0 2,8+1,3 3,6+1,7 

Кукуруза 1,0+0,45 1,1+0,5 1,3+0,6 1,4+0,65 1,5+0,7 1,6+0,7 

Травы 1,0+0,45 1,3+0,55 1,6+0,65 1,7+0,8 2,0+0,9 2,5+1,1 

Сенокосы 1,27+0,34 1,57+0,37 1,86+0,40 2,16+0,43 2,47+0,47 – 

Примечание: первая цифра- за 1-й км, вторая – за каждый последующий;  

                       промежуточные данные определяются интерполяцией 

 

Балл транспортных затрат на участке определяется делением 100 баллов 

на средний индекс транспортных затрат.  

Для денежной оценки земель производится оценка местоположения 

сельхозпредприятий в республиканской системе социальной инфраструкту-

ры, главными носителями которой являются административные центры 

территории и городские поселения. 

Общий порядок оценки местоположения заключается в следующем. По 

данным измерений по карте Беларуси масштаба 1 : 600000 определяются 

эквивалентные расстояния от центра сельхозпредприятия до городской чер-

ты г. Минска, областного центра, районного центра, других близлежащих 

городских поселений. 

На основании эквивалентного расстояния и шкалы оценки (приложение 

3) определяются оценочные баллы местоположения сельхозпредприятия по 

отношению к названным выше административным центрам и городским 

поселениям и записываются в рабочую ведомость 4. Максимальный балл 

записывается как «Общий балл оценки местоположения». 

6. Обобщающая (синтезирующая) оценка 

 

Расчет обобщающих показателей оценки участков выполняется в рабо-

чих ведомостях 5 и 6. По технологическим картам определяются базисные 

нормативные затраты на производство продукции для среднереспубликан-

ских условий характеристики земель, организации производства и урожай-

ности сельскохозяйственных культур (в практической работе величину за-

трат дает преподаватель или она берется из табл. 20). 

Общая сумма базисных затрат распределяется на две части: дифференци-

руемые от качества земель и недифференцируемые – затраты на семена, 

удобрения, прочие прямые затраты. В дифференцируемой части индекса 

вычисляются доли в индексе затрат на пахотные, непахотные, уборочные, 

транспортные и стационарные работы. Каждая из этих долей делится на 

среднереспубликанский оценочный индекс затрат по соответствующей ра-



 

24 

боте, в результате получаются цены индексов затрат на соответствующую 

работу. В практической работе студенты учитывают лишь затраты на поле-

вые, стационарные и транспортные работы. 

Структура распределения затрат по отдельным культурам в процентах от 

общих затрат дана в табл. 17. Нормативная часть затрат распределяется по 

затратам на полевые, стационарные (табл. 18) и транспортные работы, запи-

сываются в раб. ведомость 5. Цена индекса рассчитывается путем деления 

нормативных затрат по каждой группе на средний по хозяйству соответ-

ствующий индекс по культуре (полевые – вед. 3, транспортные – вед. 4, ста-

ционарные – табл. 18).  

Таблица 17.  

Соотношение работ  при возделывании полевых культур 

культуры Независимые 

затраты, % 

Нормативные (дифференцированные) затраты 

Всего, % полевые стационарные транспортные 

Зерновые 52 48 0,58 0,27 0,15 

Картофель 60 40 0,62 0,21 0,17 

Корнеплоды 47 53 0,68 0,19 0,13 

Лен 52 48 0,64 0,26 0,10 

Многолетние 

травы 
50 50 0,73 0,17 0,10 

Кукуруза 52 48 0,60 0,05 0,35 

 

Нормативные (оценочные) затраты по рабочим участкам и культурам 

рассчитываются по формуле:  

Зт=А+В1Х1+В2Х2+В3Х3, 

где А - недифференцированная доля базисных затрат, у.е.; 

В1,2,3 -  индексы затрат по участкам соответственно на полевые, стационарные и транспорт-
ные работы; 

Х1,2,3 - цены индексов соответствующих затрат по участкам. 

Таблица  18.  

Шкала оценки рабочих участков по индексам затрат  

на стационарные работы 

Балл пло-

дородия 
зерновые лен картофель корнеплоды Кукуруза, травы 

20 1,14 1,6 1,5 1,29 1,4 

30 1,71 2,4 2,0 1,71 1,6 

40 2,00 4,0 2,6 2,14 2,4 

50 2,50 6,0 3,0 2,86 3,0 

60 3,00 7,5 3,5 3,57 3,5 

70 3,57 10,0 4,0 4,29 4,0 
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Индекс нормативных затрат определяется как частное от деления затрат 

на конкретном участке на базисные (средние по хозяйству –  

табл. 19) на пашне. 
Таблица 19.  

Расчетные (базисные) показатели на продукцию растениеводства для 

оценки земель 

 
Культура Урожай-

ность, 

ц/га 

Цена, 
у.е./т 

Затраты, 
у.е./га 

Окупаемость 
затрат,  

у.е./у.е. 

Чистый 
доход,  

у.е./га 

Требуется 
семян,  

ц/га 

Озимые зерновые 28 85 140 1,9 126 2,5 

Яровые зерновые 26 95 135 1,9 128 2,0 

Картофель 210 130 1200 1,3 150 30,0 

Лен-волокно 6 900 260 2,0 200 – 

Кормовые корнеплоды 400 35 700 1,4 540 – 

Зеленая масса трав 220 12 140 1,6 74 – 

Кукуруза 300 25 380 1,2 140 – 

 

Стоимость валовой продукции определяют умножением базовой стоимо-

сти единицы продукции на объем с 1 га. Окупаемость затрат рассчитывают 

как частное от деления стоимости валовой продукции на затраты, индекс – 

как частное от деления расчетных затрат на базовые. 

Урожайность и индекс урожайности выписываются из раб. ведомости 2. 

Нормативные затраты на 1 га делят на урожайность и получают норматив-

ную себестоимость. Индекс затрат делят на индекс урожайности и получа-

ют индекс себестоимости.  

Нормативный чистый доход определяют по формуле: 

Чд=(Ц-Сб) (Ун-Ус) 

где Чд - нормативный чистый доход на 1 га, у.е. 
Ц - цена центнера продукции, у.е. 

Сб - нормативная себестоимость, у.е./ц 

Ун - нормативная урожайность культуры на участке,  
Ус- часть, выделяемая на семена (см. приложение 20). 

Индекс нормативного чистого дохода  по отношению к средним услови-

ям определяют по формуле: 

Ичд=Иур (1-Исебестоимости) 

Нормативный чистый доход – синтезирующий экономический пока-

затель оценки рабочих участков. 

По величине нормативного чистого дохода проводится группировка 

участков для возделывания культур. К наиболее благоприятным относятся 
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участки с величиной изменения чистого дохода более 237 у.е./га (более 197 

для зерновых культур и трав, 1970 – для картофеля, 394 – для льна и куку-

рузы, 790 – для корнеплодов), к благоприятным – с чистым доходом 158-

237 у.е./га (132-197, 1313-1970, 263-394, 525-790 соответственно),  к хоро-

шим – с чистым доходом 79-158 у.е./га (66-131, 657-1313, 132-263 и 263-525 

соответственно), к удовлетворительным – положительным чистым доходом 

менее 79 у.е./га, к неудовлетворительным – с отрицательным чистым дохо-

дом (степень благоприятности отметить в ведомости 6 по каждому участку). 

 

7. Определение нормативной цены земли 

 

В основу расчета цены земли принимается общий рентный доход, слага-

ющийся из абсолютного рентного дохода и дифференциального рентного 

дохода, образующихся при возделывании сельскохозяйственных культур и 

использовании земель, занятых многолетними насаждениями, сенокосами и 

пастбищами. 

Образующийся общий рентный доход на 1 га рассчитывается по формуле 

РДо = Y х Цк - З - З х Кнр, 

где РДо - общий рентный доход на 1 га, у.е.; 

Y - урожайность культуры, продуктивность вида земель, натуральных или кормовых еди-

ниц с 1 га; 
Цк - расчетная кадастровая цена 1 т продукции, у.е.; 

З - совокупные нормативные затраты на производство и реализацию продукции, у.е./га; 

Кнр - коэффициент нормы рентабельности. 

Кадастровая цена единицы продукции (Цк) определяется по затратам 

производства в худших условиях (по «замыкающим затратам») и может 

быть определена лишь при проведении оценки по всей стране, поэтому 

рентный доход в рамках практикума студенты определяют по среднерес-

публиканской цене продукции (табл. 19). 

На основании величин рентного дохода по сельскохозяйственным куль-

турам определяется средний рентный доход по пахотным землям исходя из 

средней структуры посевных площадей (приложение 2). 

Нормативная цена земли определяется методом капитализации рентного 

дохода и рассчитывается по формуле 

НЦз = (РДо * Т) S, 

где НЦз - денежная оценка объекта, у.е..; 

РДо - общий рентный доход с 1 га оцениваемого объекта, у.е.; 

Т - срок капитализации рентного дохода; 
S - площадь оцениваемого объекта, га. 
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Определение срока капитализации рентного дохода в мировой практике 

проводится по двум основным вариантам. По первому за срок капитализа-

ции рентного дохода принимается продолжительность активной жизни 

арендатора, обычно 20 лет, то есть цена земли определяется как ожидаемый 

суммарный рентный доход (сумма рент) за ряд лет. 

По второму варианту цена земли рассчитывается как капитал, обеспечи-

вающий получение годового дохода в размере земельной ренты при сло-

жившейся ставке ссудного процента по долгосрочным кредитам. В странах 

Запада эти показатели составляют применительно к сельскому хозяйству 3 

% годовых (срок капитализации - 33 года (100 % : 3 %).  

При выполнении практической работы студенты проводят расчет по пер-

вому варианту. 

В расчетные цены земель вводятся поправки, учитывающие местополо-

жение оцениваемых объектов в республиканской системе социальной ин-

фраструктуры (приложение 3), загрязнение земель радионуклидами (при-

ложение 4). 

 

8. Оценка луговых земель 
Оценка луговых земель проводится в ведомостях 7 и 8. Поправочный ко-

эффициент на закустаренность берется 1,00 (закустаренность до  

5 %), 0,95 (5-10 %), 0,89 (10-20 %), 0,80 (20-30 %), 0,68 (30-50 %), 0,51 (бо-

лее 50 %).  

Определяется средняя за 3 года урожайность по хозяйству (дает препода-

ватель). Определяется цена балла делением средней урожайности на сред-

ний балл бонитета. Умножение цены балла на балл бонитета каждого участ-

ка даст его урожайность.  

Местоположение оценивается как и на пахотных участках. 

В ведомости 11 распределяются общие затраты (дает преподаватель) на 

дифференцированные (85 %) и недифференцированные (15 %). Из диффе-

ренцированных затрат 92 % - уборочные и 8 % - транспортные. 

Индексы затрат дифференцированы по определяющим их факторам 

(табл. 20, 21). Цена индексов определяется путем деления нормативной ча-

сти затрат на средний соответствующий индекс по хозяйству и записывает-

ся в ведомость 8. 

Нормативные затраты рассчитываются по формуле 

Зт=А+В1Х1+В2Х2 

Индексы оценочных затрат по сенокосам определяются делением оце-

ночных затрат по рабочим участкам на базисные затраты, по пастбищам - 

принимают равными индексу уборочных и стационарных затрат. 
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Индексы оценочной урожайности определяются делением оценочной 

урожайности участков на базисную урожайность, индекс себестоимости - 

делением индекса оценочных затрат на индекс урожайности. 

Индексы дифференцированного чистого дохода рассчитываются по 

формуле  

Ичд=Иур (1-Исебестоимости) 

Таблица 20.  

Индексы затрат на уборочные работы в зависимости  

от степени закустаренности сенокосов и пастбищ 

 
Балл плодородия Степень закустаренности, % 

До 5% 5-20 20-50 Более 50 

сенокосы 

до 10 1,00 1,04 1,06 1,06 

15 1,35 1,40 1,43 1,46 

20 1,70 1,77 1,80 1,84 

25 2,25 2,34 2,39 2,43 

30 2,75 2,86 2,92 2,97 

35 и более 3,25 3,38 3,45 3,51 

пастбища 

до 10 1,00 1,02 1,04 1,06 

15 1,05 1,07 1,09 1,11 

20 1,10 1,12 1,14 1,17 

25 1,15 1,17 1,20 1,21 

30 1,20 1,22 1,25 1,27 

35 и более 1,25 1,28 1,30 1,33 

Таблица  21.  

Шкала оценки сенокосов по транспортным затратам  

в зависимости от урожайности и удаленности 

 
Урожай зеленой массы, 

ц/га 

Индекс транспортных затрат в зависимости от удаленности в км 

 1 2 4 6 8 10 12 14 

40 1,0 1,5 2,4 3,3 4,2 5,1 6,0 7,0 

60 1,2 1,7 2,7 3,8 4,8 5,8 6,9 8,0 

80 1,4 2,0 3,2 4,4 5,6 6,8 8,1 9,3 

100 1,6 2,3 3,7 5,0 6,5 7,9 9,3 10,7 

120 1,8 2,5 4,1 5,6 7,3 8,8 10,4 12,0 

140 2,0 2,8 4,6 6,3 8,1 9,9 11,7 13,5 

160 и более 2,2 3,1 5,0 7,0 8,9 10,9 12,8 14,8 

 

8. Анализ полученных результатов 
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На завершающем этапе делается краткий анализ полученных результатов 

и даются простейшие рекомендации по повышению эффективности исполь-

зования данного объекта. 

Универсальная система устойчивых во времени показателей поучастко-

вой кадастровой оценки земель является фундаментальной основой для ре-

шения в автоматическом режиме комплекса прикладных задач в сфере зе-

мельных отношений, управления земельными ресурсами, организации, пла-

нирования и управления сельскохозяйственным производством. В числе 

задач, решаемых на основе материалов кадастровой оценки земель, важ-

нейшими являются энергетическая оценка земель, определение ставок зе-

мельного налога, оптимизация размещения посевов сельскохозяйственных 

культур, определение нормативных затрат труда и других ресурсов на воз-

делывание сельскохозяйственных культур, обоснование совершенствования 

зональной специализации сельхозпроизводства и государственной под-

держки производителей сельхозпродукции. 

Показатели кадастровой оценки могут использоваться для решения цело-

го ряда задач: изъятие и отвод земель; создание нормативной базы для со-

здания земельно-информационной системы; разработка проектов земле-

устройства, мелиорации и т.п.; оптимизация размещения посевов сельско-

хозяйственных культур и ведения севооборотов в хозяйствах; обоснование 

мероприятий по повышению плодородия почв, улучшения технологических 

свойств рабочих участков и внутрихозяйственных дорого;  планирование 

урожаев сельскохозяйственных культур и нормативных затрат на производ-

ство продукции; дифференциация сменных норм выработки агрегатов по 

полям и рабочим участкам, формирование транспортно-технологических 

подразделений на уборочных работах; оценка результатов хозяйственной 

деятельности производственных подразделений; управление и охрана зе-

мель. 

Студенты дают анализ полученных результатов в первую очередь с точки 

зрения пригодности участков под конкретные культуры. При анализе ре-

зультатов широко используется сравнение со среднереспубликанскими дан-

ными (приложение 5). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1.   

Исходные показатели для проведения кадастровой оценки земель  
 

Показатели Номера участков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

рН в КС1           

Р2О5, мг/кг           

К2О, мг/кг           

Гумус, %           

Эродированность           

Количество валунов, м3/га           

Закустаренность, %           

Содержание Сs-137           

Содержание Sr-90           

 

Приложение 2.  

Исходные данные по урожайности культур и внесению удобрений 

 
Культуры Доля в 

струк-
туре, % 

Урожайность (ц/га) при балле плодородия NPK, 

кг/га 

ОУ, 

т/га < 
15 

15,1-
20,0 

20,1-
25,0 

25,1-
30,0 

30,1-
35,0 

35,1-
40,0 

> 
40,0 

Озимые 

зерновые 
21 

20 23 25 27 30 33 36 
180 10 

Яровые 

зерновые 
33 

18 20 23 25 28 30 33 
180 – 

Картофель 4 130 150 170 190 210 230 250 250 50 

Корнеплоды 3 270 300 330 360 390 420 450 270 40 

Лен 2 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 120 – 

Кукуруза 9 300 330 360 400 440 480 520 200 50 

Травы 28 180 210 240 270 300 330 360 100 – 

 

Приложение 3 
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Оценочный балл местоположения сельхозпредприятий 

в республиканской системе социальной инфраструктуры 

 Расстояние до 

г. Минска, км 

Расстояние 

до областного 

центра, км 

Расстояние до города с 

населением более 50 

тысяч человек, км 

Расстояние до 

районного 

центра, км 

до 5 км 100 70 60 50 

10 96 67 58 45 

15 89 63 55 40 

20 78 58 50 35 

30 68 50 40 30 

40 58 43 31 25 

50 52 37 24 20 

60 45 32 19 15 

70 42 28 16 5 

80 39 25 14 – 

90 36 23 12 – 

100 33 21 10 – 

120 30 20 10 – 

140 27 16 – – 

160 25 18 – – 

180 23 17 – – 

200 22 16 – – 

От 250 20 15 – – 
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Приложение 4 

Поправочные коэффициенты для снижения денежной оценки 

земли на почвах, загрязненных радионуклидами 
 

Цезий-137 
Ки/км2    

Стронций-90, Ки/км2    

<0,15 0,15-0,30 0,31-0,50 0,51-1,00 1,01-2,00 2,01-2,99 

1,0-4,9 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,60 

5,0-9,9 0,85 0,80 0,75 0,70 0,60 0,55 

10,0-14,9 0,80 0,75 0,70 0,60 0,55 0,50 

15,0-29,9 0,75 0,70 0,60 0,55 0,50 0,45 

30,0-39,9 0,70 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 

 

Приложение 5. 

Средние результаты кадастровой оценки пахотных земель  

 

Показатели 

Бела-

ла-

русь 

Области 

Брест-

ская 

Витеб-

ская 

Гомель
мель-

ская 

Грод-
нен-

ская 

Мин-

ская 

Моги-
лев-

ская 

Исходный балл 51,1 42,9 59,2 41,7 51,0 52,0 56,0 

Общий поправоч-
ный коэффициент 

0,619 0,750 0,453 0,723 0,677 0,682 0,572 

Балл плодородия 31,2 31,9 26,7 30,3 34,5 32,9 31,7 

Средняя длина гона 505 562 377 583 472 532 533 

Удельное сопро-

тивление 
50,3 45,4 55,4 46,1 48,9 50,4 52,9 

Обобщенный по-

правочный коэф-

фициент на работы 
пахотные   

непахотные 

0,83 

0,84 

0,88 

0,89 

0,79 

0,80 

0,86 

0,87 

0,79 

0,80 

0,82 

0,83 

0,84 

0,85 

Индекс затрат на  

пахотные работы 
непахотные работы 

1,52 
1,46 

1,30 
1,32 

1,84 
1,75 

1,32 
1,31 

1,53 
1,51 

1,50 
1,43 

1,51 
1,39 

Среднее эквива-

лентное расстояние 
до центр. усадьбы 

 до хозцентров 

7,7 

5,8 

8,1 

5,6 

8,0 

6,4 

7,3 

6,0 

7,7 

5,1 

7,5 

5,6 

7,6 

5,8 

Индекс норматив-
ной себестоимости 

1,00 0,94 1,19 1,00 0,90 0,94 0,96 

Нормативный чи-

стый доход, у.е./га  
83 88 45 73 107 97 89 

Дифференциальный 
доход, у.е./га 

215 216 156 191 261 244 227 

Общий балл ка-

дастровой оценки 
31,2 32,2 25,3 30,5 34,9 33,2 32,3 
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Рабочая ведомость 1. Бонитировка рабочих участков пахотных земель 
Поправочный коэффициент на климатические условия (                                             район) = 

 

Показатели 1 2 3 4 5 6 Ср. 

Площадь, га       –– 

Средневзвешенный балл почв по культурам 

Озимые зерновые       –– 

Яровые зерновые       –– 

Картофель       –– 

Корнеплоды       –– 

Лен       –– 

Кукуруза        –– 

Травы       –– 

Поправочный коэффициент на эродированность  

Зерновые       –– 

Пропашные        –– 

Лен       –– 

Травы       –– 

Поправочный коэффициент на завалуненность 

Зерновые       –– 

Пропашные        –– 

Лен       –– 

Травы       –– 

Поправочный коэффициент на неоднородность почвенного покрова 

       –– 

Поправочный коэффициент на окультуренность 

       –– 

Поправочный коэффициент на контурность 

Периметр       –– 

Удельный периметр        

Коэффициент         

Обобщенные поправочные коэффициенты к баллам по культурам 

Зерновые       –– 

Пропашные        –– 

Лен       –– 

Травы       –– 

Фактический  балл  участка  по культурам 

Озимые зерновые        

Яровые зерновые        

Картофель        

Корнеплоды        

Лен        

Кукуруза         

травы        

Средний балл участка        
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Рабочая ведомость 2. Расчет оценочных показателей участков по урожайности культур 

 

Показатели Озимые  Яровые Карто-

фель 

Корне-

плоды 

Лен 

во-
локно 

Кукуруза Травы 

зерновые 

Базисная урожай-

ность, ц/га 

       

В т.ч. изменяется 
от удобрений, ц/га 

       

В т.ч. изменяется 

от качества земель, 
ц/га 

       

Цена балла, ц        

Коэффициент «а»        

Данные по участкам 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

Индекс урожайности по отношению к среднему по хозяйству уровню 

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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Рабочая ведомость 3. Характеристика технологических свойств 

рабочих участков 
 

Показатели 5 6 7 8 9 10 Среднее 

Площадь участка, га       --- 

Периметр удельный, м/га       –– 

Длина гона  

в продольном направлении. 

      –– 

в поперечном направлении       –– 

                   в среднем       –– 

Поправочный коэффициент к нормам выработки за 

Угол наклона и каменистость       --- 

Наличие легких почв       --- 

Длину гона на пахотные работы       –– 

                    на непахотные работы       –– 

Обобщенный на пахотные работы       –– 

                    на непахотные работы       –– 

Индексы затрат на 1 га в зависимости от длины гона,  

удельного сопротивления и урожайности 

На пахотные работы       --- 

На непахотные работы       --- 

На уборочные работы  

                  по озимым зерновым 

      –– 

                  по яровым зерновым       --- 

                  по картофелю       --- 

                  по корнеплодам       –– 

                  по льну       –– 

                  по кукурузе       –– 

                  по травам       –– 

Индексы оценки технологических свойств рабочих участков по затратам на 1 га 

Озимые зерновые        

Яровые зерновые        

Картофель        

Корнеплоды        

Лен        

Кукуруза         

Травы        

Средний индекс участка       –– 

Средний балл по технологическим 

свойствам 

      –– 
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Рабочая ведомость 4. Характеристика и оценка местоположения 
 

Номер участка 1 2 3 4 5 6 Среднее 

Площадь участка       –– 

Расстояние до хоз. центра.км       –– 

В т.ч. целина       –– 

естественнные грунтовые дороги       –– 

улучшенные грунтовые дороги       –– 

гравийные       –– 

асфальтобетонные       –– 

Эквивалентное расстояние, км                 –– 

Эквивалентное расстояние до центральной 

усадьбы, км 

       

Индекс удаленности для зерновых культур и 

льна 

       

Индекс удаленности для картофеля и корне-

плодов 

       

Индекс удаленности для кукурузы и трав        

Индекс транспортных затрат по озимым 

зерновым 

       

То же по яровым зерновым        

                картофелю        

                корнеплодам        

                 льну        

                кукурузе        

                 травам        

В среднем                         –– 

Балл участка по транс. затр.       –– 

Балл местоположения по отношению 

К столице  

К областному центру  

К городу более 50 тыс. жителей  

К районному центру  

Общий   
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Рабочая ведомость 5. Распределение затрат по культурам 

 
 Ози-

мые 

зер-
новые 

Яро-

вые 

зер-
новые 

Карто

то-

фель 

Корне

не-

плоды  

Лен  Куку-

руза  

Травы 

Всего         

дифференцированные        

недифференцированные        

в том числе полевые        

стационарные        

транспортные        

Цена индекса, у.е. на 

полевые работы 

       

На стационарные        

На транспортные        

 

Рабочая ведомость 6. Обобщающие экономические показатели оценки ра-

бочих участков по культурам 
 

Показатели Номера участков 

 1 2 3 4 5 6 

Озимые зерновые культуры  

Площадь       

Индекс затрат на полевые работы       

Индекс затрат на стационарные работы       

Индекс затрат на транспортные работы       

Оценочные затраты, у.е./га       

Индекс нормативных затрат       

Стоимость  продукции, у.е./га       

Окупаемость затрат, у.е./у.е.       

Индекс окупаемости       

Урожайность, ц/га       

Индекс урожайности       

Себестоимость,  у.е./га       

Индекс себестоимости       

Чистый доход,  у.е./га       

Индекс чистого дохода по отношению к 
средним условиям 

      

Пригодность       

Себестоимость,  у.е./га       

Индекс себестоимости       

Чистый доход,  у.е./га       

Индекс чистого дохода        
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Рабочая ведомость 7. Оценка естественных сенокосов и пастбищ 

 

Показатель Участок 

1 

Участок 

2 

Участок 

3 

Участок 

4 

Среднее 

Площадь      

Закустаренность, %      

Коэфф. на закустаренность      

Коэфф. на окультуренность      

Балл бонитета      

Урожайность, ц/га зеленой массы      

Расстояние до хозцентра, км      

в т.ч. целина      

естественнные грунтовые дороги      

улучшенные грунтовые дороги      

гравийные      

асфальтобетонные      

Эквивалентное расстояние,км                

Индекс уборочных и стационар-

ных затрат – 92 % 

     

Индекс транспортных затрат – 8 

% 

     

Оценочные  затраты, у.е./га      

Индекс оценочных затрат      

Индекс урожайности      

Индекс себестоимости      

Индекс чистого дохода к средним 

условиям 

     

 
 

 

 
Рабочая ведомость 8. Распределение затрат на сенокосах и пастбищах 

 

Все-

го 
В том числе 

По видам работ среди 

дифференцированных 
Цена индекса, у.е. 

 
Недиф-

ференцированные 

Диффе-

ренцированные 

Уборочные 

и стацио-
нарные 

Транс-

портные 

Убороч-
ные и 

стацио-

нарные 

Транс-

пор-
тные 
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