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Для многих целей необходима объективная оценка земель, 

учитывающая их свойства и соответствующая их реальной стоимости. 

Например, при отчуждении земель из сельскохозяйственного оборота, 

при продаже земель коммерческим предприятиям, для компенсации 

негативных проявлений, для восполнения экологических издержек, 

возникающих, если почва используется не для целей сельского или 

лесного хозяйств. В настоящее время при проведении земельно-

оценочных работ показатели состояния и качества почв используются 

недостаточно при экономической, эколого-экономической оценках, а 

также при определении кадастровой стоимости земельных участков. 

Основные методические положения и подходы для оценки почв на 

природно-хозяйственной основе разработаны в Почвенном институте 

им. В. В. Докучаева [2]. Методика предполагает оценку почвенного 

гумуса, оценку подвижных элементов питания, оценку естественной 

растительной (биологической) массы. Посредством оценки последней 

учитываются климатические условия. Такой подход представляется 

достаточно объективным, он позволяет оценить ресурсный потенциал 

почв, установить ее продукционную способность. 

Почва очень сложная многокомпонентная, многоаспектная и 

полифункциональная система. Поэтому важным условием проведения 

оценки почв является использование автоматизированных 

информационных систем, позволяющих обрабатывать значительный 

объем информации  за сравнительно короткое время. В Красноярском 

государственном аграрном университете на базе Microsoft Excel была 

разработана автоматизированная электронная система (АЭС), 

позволяющая существенно упростить процесс оценки почв. Ценность 1 

га почвы и общая стоимость земельного участка выражаются в 

денежном (рублевом) эквиваленте. С развитием информационных сетей 

система была переработана в сетевой вариант и  реализована в виде 

Web-приложения [6]. В 2011 году система размещена в сети Интернет на 

сайте http://www.calc.innovapro.ru/.  

В Красноярском крае основные земли сельскохозяйственного 

назначения приурочены к наиболее продуктивным почвам, которые 

имеют огромную хозяйственную и общеэкологическую ценность, 

важнейшее значение для условий жизни и здоровья людей. Достаточно 

сказать, что все имеющиеся черноземы используются как 

http://www.calc.innovapro.ru/


сельскохозяйственные угодья, причем 76 % из них распаханы [4–5]. 

Резервы для вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых 

продуктивных земель очень ограничены.  

При помощи АЭС выполнен расчет ценности ряда пахотных почв. 

В табл. 1 приводятся исходные данные некоторых широко 

используемых в сельскохозяйственном производстве типов (подтипов) 

почв.  

В структуре почвенного покрова распаханных массивов 

Красноярского края безраздельно господствуют черноземы, на долю 

которых приходится около 62 % [4]. Стоимость черноземов разных 

подтипов колебалась от 136,2 до 238,0 тыс. рублей за гектар (табл. 2). 

Наибольшую стоимость имели высокогумусные черноземы 

выщелоченный и оподзоленный, а наименьшую – чернозем южный. В  

черноземах выщелоченном и обыкновенном вклад ценности гумуса в 

стоимость почвы составлял около 50 %, а доля ценности элементов 

питания и растительной массы была примерно одинакова – 25 %. Для 

сравнения, ценность чернозема обыкновенного, с содержанием гумуса 

6,5 %, мощного, среднесуглинистого, сформированного в условиях 

Краснодарского края, составляет 504 тыс. руб./га, а ценность чернозема 

выщелоченного, с содержанием гумуса 5,5 %, среднемощного, 

среднесуглинистого, образовавшегося в Алтайском крае – 266 тыс. 

руб./га. Таким образом, черноземные почвы Красноярского края 

уступают в стоимости черноземам Алтая и в несколько раз (для 

приведенного примера в 2–4 раза) черноземам Краснодарского края. 

Таблица 1  
Исходные данные для расчета ценности ряда пахотных почв 

Наименование почвы 
Источ-

ник 

Гумус, 

% 

Мощность 

гум. гор., 

см 

Гран. 

сост. 
рНсол. 

Содержание, 

мг/кг 

Р2О5 К2О 

Дерново-подзолистая 

(сильноподзолистая) 
[1] 1,67 17 ср. с. 5,3 50 50 

Дерново-подзолистая 

(слабоподзолистая) 
[1] 3,00 20 ср. с. 4,8 100 100 

Светло-серая лесная [1] 2,28 22 т. с. 5,5 100 100 

Серая лесная [1] 4,28 27 т. с. 6,1 150 150 

Темно-серая лесная [1] 6,20 31 ср. с. 6,3 200 150 

Чернозем  

оподзоленный 
[5] 6,70 44 т. с. 6,0 200 150 

Чернозем  

выщелоченный 
[5] 6,80 42 т. с. 6,4 200 150 

Чернозем  

обыкновенный 
[5] 5,90 41 т. с. 7,2 200 150 



Чернозем южный [3] 3,45 22 л. с. 7,0 200 150 

Лугово-черноземная 

почва лесостеп. зоны 
[5] 9,50 53 т. с. 6,8 200 150 

Аллювиальная почва 

лесостепной зоны 
[1] 4,86 60 т. с. 5,9 200 150 

Серые лесные почвы составляют около 21 % от общей площади 

пашни Красноярского края [4]. Стоимость данных почв возрастала от 

светло-серых лесных к темно-серым лесным. Серые лесные почвы 

имели промежуточную ценность. Темно-серые лесные почвы по 

стоимости приближались к черноземам.  

Наименьшую стоимость имели дерново-подзолистые почвы, 

занимающие в структуре пашни Красноярского края 5,4 %. Стоимость 

данных почв составляла 55,6–130,5 тыс. рублей за гектар.  

В пашне Красноярского края также присутствуют интразональные 

почвы, преимущественно луговые и пойменные (6,4 %). Стоимость 

лугово-черноземной и аллювиально-луговой почв была наиболее 

высокой, соответственно, 256,3 и 287,0 тыс. рублей за гектар. Высокая 

ценность данных почв вполне обоснована, так как они хорошо 

гумусированы и обладают высокой биогенностью. 

Таблица 2 
Стоимость основных пахотных почв, тыс. руб/га 

Наименование почвы 
Стоимость

 

гумуса NРК естест. раст. массы итого всего 

Дерново-подзолистая 

(сильноподзолистая) 
64,20 30,42 11,81 106,43 55,56 

Дерново-подзолистая 

(слабоподзолистая) 
75,66 40,56 33,28 149,50 130,52 

Светло-серая лесная 66,63 39,62 34,57 140,82 120,40 

Серая лесная 88,66 54,60 36,97 180,23 154,10 

Темно-серая лесная 104,52 55,34 49,00 208,86 208,86 

Чернозем оподзоленный 125,61 54,48 53,92 234,01 234,01 

Чернозем выщелоченный 129,29 53,20 55,54 238,03 238,03 

Чернозем обыкновенный 113,34 54,92 50,83 219,09 219,09 

Чернозем южный 41,53 53,20 41,46 136,19 136,19 

Лугово-черноземная почва  

лесостепной зоны 
182,15 53,20 51,60 286,95 286,95 

Аллювиальная почва  

лесостепной зоны 
112,46 55,77 88,09 256,32 256,32 

Применение рекомендуемой методики позволяет определять 

ценность почв земель сельскохозяйственного назначения в 

долгосрочной перспективе, независимо от текущих социально-



экономических изменений в стране. Адаптация методики, 

применительно к условиям конкретных регионов, учет почвенно-

климатических особенностей территории, использование материалов 

агрохимического обследования, применение автоматизированной 

электронной системы позволяют проводить глубокую детальную оценку 

почвенного покрова сельскохозяйственных угодий. Данный подход 

повышает объективность оценки почвенного покрова, позволяет 

выявить ресурсный и производственный потенциал почв, и их 

агроэкологическое состояние.  
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