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Оценка плодородия почв является первой и наиболее важной составной частью 

комплексной кадастровой оценки сельскохозяйственных земель, которая проводится в 

республике уже второй раз. 

Оценка плодородия почв заключается в определении их пригодности по 

совокупности природных свойств для возделывания сельскохозяйственных культур и 

предусматривает получение следующих показателей, характеризующих качество 

земли: 

 бонитет почв земельных участков для сравнительной характеристики их по 

пригодности возделывания основных сельскохозяйственных культур исходя из 

компонентного состава почвенного покрова и наличия факторов дополнительно 

влияющих на урожайность (климатических, агрохимических, 

культуртехнических, мелиоративных); 

 общий бонитет почв пахотных земель исходя из их бонитета под отдельные 

культуры и среднего соотношения их посевных площадей по республике за 

последние годы. 

Основой оценки плодородия почв является шкала оценочных баллов. По шкале 

оцениваются типовые различия, увлажнение, гранулометрический состав 

почвообразующих и подстилающих пород, строение профиля, как наиболее 

стабильные свойства, характеризующие уровень плодородия почв (исходный балл) 

при оптимальных условиях реализации их генетического потенциала. Наименьшей 

классификационной единицей, включенной в шкалу, является почвенная 

разновидность, выделяемая на почвенных картах при крупномасштабных почвенных 

исследованиях масштаба 1:10000. В новой шкале, разработанной для очередного тура 

кадастровой оценки земель, которая уже началась в Беларуси, отражена балльность 

332 почвенных разновидностей. В республике используется закрытая оценочная 

шкала, в которой 100 баллами оценена лучшая по плодородию почва для каждой 

культуры. Для большинства сельскохозяйственных культур, включенных в шкалу, 

такой почвой является агродерново-карбонатная (дерново-карбонатная) оглеенная 

внизу легкосуглинистая. Баллы других почвенных разновидностей рассчитаны исходя 

из полученной на них урожайности сельскохозяйственных культур и ее сравнения с 

урожайностью на лучшей почве. В типах заболачиваемых почв баллы под культуры 

установлены  отдельно для осушенных и неосушенных аналогов. 

Другие факторы и характеристики, влияющие на урожайность 

сельскохозяйственных культур, учитываются с помощью поправочных 

коэффициентов, которые последовательно вводятся к исходному баллу почв по шкале. 

В результате получается окончательный (фактический) балл. В текущем  туре оценки 

посредством поправочных коэффициентов учитываются 9 характеристик почв или 

участков: эродированность, каменистость (завалуненность), агрохимические свойства 

почв (окультуренность), контурность (площадь отдельно обрабатываемого участка 

или удельный периметр), мелиоративное состояние осушенных земель, 



неоднородность почвенного покрова, генезис почвообразующих пород, 

агроклиматические условия, закустаренность.  

При проведении оценочных работ в сельскохозяйственных организациях 

оцениваются пахотные земли, земли под многолетними насаждениями, луговые земли 

(отдельно улучшенные и естественные). 

Пахотные земли оцениваются под следующие культуры или их группы: озимая 

рожь; озимая пшеница; озимая тритикале; яровая пшеница; ячмень; овес; кормовой 

люпин; горох, вика, пелюшка; лен; сахарная свекла, корнеплоды; рапс; картофель; 

кукуруза; многолетние бобовые травы; многолетние злаковые травы; бобово-злаковые 

травосмеси.  

Первичной территориальной единицей кадастровой оценки является рабочий 

(оценочный) участок, представляющий собой однородную в почвенно-экологическом 

отношении территорию, пригодную для возделывания определенной группы культур, 

и в пределах которого выполняются все полевые работы в сельскохозяйственных 

организациях. По рабочим участкам готовится вся исходная информация. Для них 

устанавливаются баллы бонитета почв и необходимые поправочные коэффициенты. 

Оценочные показатели почв более крупных хозяйственно-административных единиц 

устанавливаются как средневзвешенные показатели оценки входящих в них рабочих 

участков.  

База исходных данных для оценки формируется на основании материалов 

последнего тура почвенного и агрохимического обследования земель, а также других 

специальных исследований и расчетов, проводимых УП «Проектный институт 

Белгипрозем» и другими организациями Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь. Все работы по кадастровой оценке сельскохозяйственных 

земель, как правило, выполняются автоматизировано. 

Баллы плодородия почв могут использоваться самостоятельно, и в то же время 

служат основой для проведения следующих этапов кадастровой оценки, в результате 

которых устанавливаются такие показатели как нормативный чистый доход, 

дифференциальный доход, совокупный (общий) балл кадастровой оценки земель, 

нормативная цена земли. 

Для широкого практического использования результаты кадастровой оценки 

земель систематизируются и издаются в виде сборников. Полная информация по 

кадастровой оценке сельскохозяйственных земель в разрезе земельных участков 

хранится в электронном виде и может быть представлена заинтересованным лицам 

или организациям в установленном порядке. 


