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Аннотация. В статье рассматриваются основные экономические методы оценки земли. Обоснована необходи-
мость комплексной эколого-экономической оценки сельскохозяйственных угодий на основе экологически значимых 
факторов. Предложен алгоритм трансформации оценочных данных в систему принятия решений в рамках цифровой 
платформы сельского хозяйства.
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Основная цель государственной земельной 
политики определяется устойчивым эффективным 
использованием и сохранением земельных ресурсов 
как главного средства производства в  народном 
хозяйстве при решении задач достижения про-
довольственной безопасности страны. Выделение 
экологических факторов землепользования в само-
стоятельные показатели экономической оценки 
сельскохозяйственных земель является активно 
развивающейся областью исследований и актуали-
зируется вследствие:

 – отсутствия четкого определения эколого-эконо-
мической оценки сельскохозяйственных угодий;

 – отсутствия четкой методики экономической 
оценки с учетом экологических факторов;
 – отсутствия мониторинга земель сельскохозяй-
ственного назначения;
 – отсутствия контроля за уровнем плодородия 
почв;

 – создания цифровой платформы агропромышлен-
ного комплекса.
Хозяйствующие субъекты экономики природо-

пользования понятие эффективности, как правило, 
связывают с максимальным получением прибыли, 
низкими издержка производства и уменьшением 
земельного налога. Законодательство, в свою оче-
редь, направлено на восстановление и сохранение 
почвенного плодородия, повышения эффектив-
ности земельных ресурсов. При этом экологиче-
ский мониторинг, в лучшем случае, – слабо развит. 
Наличие конфликтов в сельскохозяйственном зем-
лепользовании связано с несовпадением интересов 
субъектов земельных отношений. Как показала 
практика предыдущих десятилетий, отсутствие 
объективной оценки стоимости земли порожда-

ет неэффективное землепользование в  сельском 
хозяйстве. Для разрешения данных противо-
речий в  статье рассмотрены основные методы 
оценки, отвечающие цели эколого-экономической  
оценки.

Под эколого-экономической оценкой сельскохо-
зяйственных угодий предлагается понимать сово-
купность процессов, в ходе которых определяется 
взаимосвязь между экологическими и экономиче-
скими условиями использования земельных участ-
ков для производства сельскохозяйственной про-
дукции с целью согласования интересов участников 
земельных отношений для выработки управлен-
ческих решений по повышению эффективности 
землепользования и охране земель [1].

Мировая практика оценки недвижимости пред-
полагает использование нескольких подходов: 
сравнительный (рыночный), доходный и  затрат-
ный. Каждый из которых может быть использован 
отдельно или в комбинации.

Существующие методы оценки земли делятся на 
два подхода: доходный и сравнительный. При оценке 
сельхозугодий практическое исключение составляет 
сравнительный подход, т.к. рынок сельскохозяй-
ственных угодий не развит в купе с историей сделок 
по купле-продаже. Реальный оборот охватывает 
лишь садовые участки населения и земли в черте 
населенных пунктов.

Доходный подход включает в себя методы: пред-
полагаемого использования, капитализация земель-
ной ренты и метод остатка.

Таким образом, из приведенного анализа (см. 
Таблицу 1) видно, что для экономической оценки 
сельскохозяйственных угодий применимы «метод 
остатка» и «капитализации земельной ренты».
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Таблица 1 – Анализ методов оценки земельных ресурсов

Название  
метода оценки

Сущность  
метода оценки

Недостатки  
метода оценки

Преимущества  
метода оценки

Рыночный

Применяется для отражение 
рыночной стоимости ресурса

Российский земельный рынок 
не отвечает требованиям. Не 
применяется для оценки сель-
скохозяйственных земель. 

Действует в условиях развитого 
рынка земельных ресурсов 

Затратный

Применяется на основе сто-
имости на воспроизведение 
природного ресурса 

Не применяется для оценки 
сельскохозяйственных земель, 
т.к. отсутствует возможность 
воспроизвести подобный уча-
сток

Теоретически применим при 
оценке участков месторожде-
ний полезных ископаемых

Метод предпола-
гаемого использо-
вания

Применяется с целью опреде-
ления дохода за счёт застрой-
ки участка улучшениями 

Не применяется для оценки 
сельскохозяйственных земель

Используется для определения 
стоимости объектов (застроен-
ных и незастроенных)

Метод выделения

Применяется для определе-
ния соответствия улучшений 
земель с  их наиболее выгод-
ным и эффективным исполь-
зованием

Не применяется для оценки 
сельскохозяйственных земель

Подходит исключительно для 
застроенных объектов.

Метод распреде-
ления

Применяется с  целью уста-
новления соотношения между 
стоимостью земли и зданий, 
застроенных на ней

Не применяется для оценки 
сельскохозяйственных земель

Подходит исключительно для 
застроенных объектов

Метод остат-
ка (замещения 
улучшений или 
воспроизводства)

Применяется для оценки 
земельного участка с  улуч-
шениями или неосвоенного 
участка, предназначенного для 
производства

Необходим большой объем 
данных по всем эффективным 
способам использования участ-
ка для определения его наи-
большей текущей стоимости

Для применения этого мето-
да учитываются максимально 
потенциальные возможности 
самого эффективного способа 
использования. Разработан для 
земель сельскохозяйственного 
назначения

Капитализация 
земельной ренты

Применяется для оценки 
объектов с  целью получить 
земельную ренту от исполь-
зования или сдачи в  аренду. 
Используется средний уро-
вень кадастровой стоимости 
участка

При определении кадастровой 
стоимости вид оценки носит 
массовый характер

Используется для определения 
стоимости застроенных, так 
и незастроенные участков зем-
ли, в т.ч. сельскохозяйственных 
земель

Метод капитализации земельной ренты является 
основным в денежной оценке и в том числе реали-
зованный в государственной кадастровой оценке 
сельскохозяйственных земель. Определение када-
стровой стоимости земельных участков произво-
дится с учетом особенностей сельскохозяйственного 
и агроклиматического районирования территории 
[2]. При определении кадастровой стоимости сель-
скохозяйственных угодий в составе факторов стои-
мости учитывается плодородие земельного участка, 
а также влияние природных факторов [3].

По вопросу оценки земель в  последние годы 
наметились в основном два главных направления: 
качественная оценка (бонитировка почв) и эконо-
мическая оценка земель. При этом экономической 
оценке предшествует бонитировка земель.

По сути, бонитировка почв представляет собой 
характеристику почв, выраженную в количественных 
показателях плодородия, соответствующих средней 
многолетней урожайности ведущих сельскохозяй-
ственных культур, и рассматривается как классифика-
ция почв по их продуктивности, помогающая разрабо-
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тать рекомендации по введению рациональных систем 
земледелия и севооборотов для повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур. Методика, раз-
работанная почвенным институтом им.Докучаева В.В., 
является наиболее фундаментальной [4, 5].

Оценка уровня плодородия почв, позволяет наи-
более полно определять ресурсный потенциал сель-
скохозяйственного производства, а также служит 
основой для денежной оценки почв, определения 
рентных платежей и степени перераспределения 
доходов для их выравнивания в условиях различного 
почвенно-климатического потенциала.      

В основу положен метод оценки по доходности 
на единицу почвенно-экологического индекса (ПЭи). 
Используется при слежении за охраной почвенного 
покрова для оценки в денежном выражении положи-
тельного или отрицательного изменения плодородия 
в результате производственной деятельности человека.

Расчет ПЭи базируется на результатах почвенно-
агрохимических обследований и данных климатиче-
ских условий региона. Величина ПЭи представляет 
собой произведение почвенного, агрохимического 
и климатического индексов, расчет которых произ-
водится с помощью коэффициентов, отражающих 
влияние на уровень плодородия почв разных пока-
зателей [6].

Третий из приемлемых методов – оценка по мето-
ду остатка. Рассматриваемый метод целесообразно 
применять в том случае, когда участку был нанесен 
вред и стоит вопрос о том, целесообразно ли вос-
становление свойств участка либо замещение его 
путем освоения нового. Экологический компонент 
в эффективности реабилитационных мероприятий 
может быть оценен через ущерб, наносимый сель-
скохозяйственным землям при их деградации [7, 8].

При разумном землевладении вред может быть 
предсказан и  предотвращен с  применением обо-
снованных затрат.

В каждом из трех выбранных методов оценки 
земли присутствуют экологические показатели. 
Использование этих методов вкупе позволяет учесть 
следующие факторы экономической и экологической 
оценки: основные характеристики сельскохозяй-
ственного участка, качества этого участка, экологи-
ческие и экономические условия местоположения, 
способность приносить доход.

Стоимость, рассчитанная каждым из методов, 
подлежит корректировке с помощью специальных 
поправочных коэффициентов, учитывающих эко-
логическую значимость территории, типы и степень 
негативных воздействий на земельные ресурсы.

Сложную совокупность ценностных отноше-
ний, складывающихся в народно-хозяйственных 
экосистемах, наряду с перечисленными методами 

оценки, призвана отразить такая экономическая 
категория, как экологическая рента. Эта категория 
остается в числе наименее разработанных и в эко-
номической литературе отсутствуют специальные 
ее исследования.

Признак образования экологической ренты воз-
можен на территории с  относительно лучшими 
экономическими условиями, где для обеспечения 
процесса воспроизводства необходимы меньшие 
расходы. Дополнительный экономический эффект 
возникает вне зависимости от предпринимательской 
деятельности, приносящий стабильный дополни-
тельный доход, который получает потребитель дан-
ных экологических благ. Экологическая рента также 
может образовываться и на худших по плодородию 
земельных участках, но лучших по экологическим 
характеристикам. При одинаковых капиталовложе-
ниях производитель получает различное количество 
и качество продукции. Таким образом формируется 
экологическая рента, как важная составляющая эко-
номической ренты.

Исходя из вышесказанного, экономическую оцен-
ку земель необходимо проводить в комплексе, при-
меняя следующие методы:

 – метод оценки по доходности на единицу ПЭи;
 – метод капитализации земли;
 – метод остатка;
 – расчет экологической ренты.
На практике, проведение комплексной оценки 

сопряжено с: применением программ автоматизиро-
ванных математических расчетов, что требует опре-
деленный знаний и умений в области IT-технологий; 
анализом большого массива разрозненных данных; 
знанием технологических процессов сельскохозяй-
ственного производства; владением метеорологиче-
ских, геоботанических, эпидемиологических данных 
и многое другое.

Одной из больших проблем развития отраслей 
сельского хозяйства является неинформированность 
сельхозпроизводителей о возможностях цифровых 
технологий, а зачастую элементарная неквалифици-
рованность последних.

Комплексный подход к оценке сельскохозяйствен-
ных угодий – это наилучший инструмент для выра-
ботки решений для сохранения природных ресурсов 
и стабильности экосистем в целом. Структура данно-
го подхода представлена на схеме (см. Рис. 1).

Логическим завершением оценки является: опре-
деление народнохозяйственной ценности сельско-
хозяйственных угодий в стоимостном выражении 
и разработка комплекса мероприятий по оптималь-
ному использованию природных ресурсов в кон-
кретных условиях, максимизирующих ценность при-
родных богатств.
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Рис. 1. Алгоритм трансформации оценочных данных  
в цифровую платформу системы принятия решений

Создание цифровой платформы АПК позво-
лит оптимизировать данные цифровых массивов, 
развить цифровую платформу земельных отноше-
ний, разработать цифровые решения по анализу 
и выбору сценария мероприятий для конкретного 
земельного участка, разработать решения по убе-
ризации поставки научных и консультационных 
услуг. Сегодня это возможно благодаря цифровым 
технологиям: большие данные (англ.Big data), искус-
ственный интеллект и нейротехнологии, системы 
распределенного реестра (блокчейн технологии), 
технологии виртуальной и дополненной реально-
стей, компоненты робототехники, технологии бес-
проводной связи, новые производственные техно-
логии [9].

Эффективность применения оценки во многом 
зависит от дальнейших предпринимаемых комплекс-
ных государственных действий, в рамках развития 
всего агропромышленного комплекса.

В результате предложенной комплексной оценки 
сельскохозяйственных угодий на основе внедрения 
цифровой платформы АПК станет возможным для:

 – согласования интересов субъектов земельных 
отношений в выработки управленческих реше-
ний по повышению эффективности землеполь-
зования и охраны земель;

 – решит проблему экологического мониторинга 
сельскохозяйственных земель и контроля пло-
дородия почв;

 – даст больше возможностей для привлечения 
инвестиций в отрасли сельского хозяйства;

 – повысит привлекательность сельскохозяйствен-
ного сектора для профессиональных кадров;

 – позволит минимизировать/предотвратить эколо-
гический ущерб;

 – повысит качество проводимых исследований;
 – достижения устойчивого аграрного землеполь-
зования.
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Abstract. The article deals with the main economic methods of land valuation. The necessity of complex ecological 
and economic assessment of agricultural lands is justified on the basis of ecologically significant factors. The algorithm of 
transformation of estimated data in system of decision-making within the digital platform of agriculture is suggested.
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