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Ñî÷åòàíèÿ ôîðì è êàòåãîðèé ïëîäîðîäèÿ

ХХОДействительное
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Естественное
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Âûÿâëåíèå çåìåëüíîé ðåíòû

Обрабатываемый
земельный участок

Не обрабатываемый
земельный участок

Овеществленное
действительное естественно-
антропогенное плодородие

Затраты

Прибыль
предпринимателя

Земельная рента <=> 
рыночная стоимость

благ, воспроизводимых
почвой без

предпринимательских
усилий (естественное

потенциальное
плодородие) 

Выручка
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Ñòðàõîâùèêè-ñîðàòíèêè
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Çàÿâëåíèå-àíêåòà

•Ïðîãðàììà ñòðàõîâàíèÿ

•Ïåðå÷åíü ñ/õ êóëüòóð

•Äàííûå ïî ñ/õ êóëüòóðàì (ñîðò, 
âåãåòàöèîííûé ïåðèîä, ñðîêè
ñåâà è óáîðêè)

•Äàííûå ïî óáîðî÷íîé òåõíèêå
(êîëè÷åñòâî, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü)

•Ñòðàõóåìûå ðèñêè

•Ïëîùàäü ïîñåâà

•Òåððèòîðèÿ ñòðàõîâàíèÿ

•Óðîâåíü ïîêðûòèÿ

•Ñðîê ñòðàõîâàíèÿ

Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïî ðàéîíó
•Óðîæàéíîñòü
•Öåíà öåíòíåðà óðîæàÿ
•Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî

Ïðîãíîçèðóåìûå è
ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïî
õîçÿéñòâó
•Óðîæàéíîñòü
•Öåíà öåíòíåðà óðîæàÿ
•Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî
•Âûðó÷êà
•Ïëîùàäè ïîñåâà è óáîðêè



Понижение температуры воздуха ниже -25?С при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже -30?С при высоте снежного покрова менее 5 см в течение 2-
3 дней подряд, обусловливающее понижение температуры почвы на глубине залегания узла кущения ниже критической температуры вымерзания, приводящее к изреженности или
полной гибели озимых культур (вымерзание)

Низкие температуры

В репродуктивный период развития сельскохозяйственных культур за период не менее 30 дней подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм, в
слое почвы 0-100 см – 50 мм и менее

Засуха почвенная

В репродуктивный период развития основных сельскохозяйственных культур (зерновых колосовых, кукурузы, подсолнечника) отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за
период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха 30?С и выше. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) допускается наличие
максимальных температур воздуха ниже указанных пределов

Засуха атмосферная

Сохранение в течение 5 дней подряд и более хотя бы в один из сроков каждого дня относительной влажности воздуха не более 20% и при скорости ветра не менее 5 м/с и
максимальной температуре воздуха не ниже 30? С в период цветения – созревания зерновых колосовых культур

Суховей

Понижение температуры воздуха и/или на поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0? после перехода среднесуточной температуры воздуха через 15?С весной и до перехода
через 15?С осенью. В годы с ранним возобновлением вегетации – при понижении температуры воздуха и на поверхности почвы (травостоя) до значений ниже -3?С после перехода
среднесуточной температуры воздуха через 5?С, приводящие к повреждению, а также к частичной или полной гибели сельскохозяйственных и плодовых культур

Заморозки

+36°С и выше - в районе Б.Сочи

+37°С и выше - на Анапо-Туапсинском участке Черноморского побережья;

+38°С и выше - в Республике Дагестан (исключая низменные районы);

+39°C и выше - в Республике Адыгея и Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье);

+40°С и выше - в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае, республиках: Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия и Чечня;

+41°С и выше - в низменных районах Республики Дагестан;

+42°С и выше - в Республике Калмыкия;

В период май - август максимальная температура воздуха:Сильная жара

-18°С и ниже в приморских районах Дагестана, на Анапо-Туапсинском участке Черноморского побережья и п. Красная Поляна района Б. Сочи.

-25°С и ниже в Ставропольском, Краснодарском (исключая Черноморское побережье) краях, в Приазовье Ростовской области, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Чеченской Республике, низменных, предгорных и горных районах Дагестана;

-28°С и ниже в Астраханской, Ростовской (исключая Приазовье) областях и Калмыкии;

-30°С и ниже в Волгоградской области;

Минимальная температура воздуха при продолжительности 5 дней подряд и более:Продолжительная
аномально холодная
погода

-12°С и ниже - в районе Б.Сочи (исключая п. Красная Поляна)

-20°С и ниже - в приморских районах Республики Дагестан, на Анапо-Туапсинском участке Черноморского побережья и в п. Красная Поляна;

-28°С и ниже - в Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье), республиках: Адыгея, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия и
Чечня, предгорных и горных районах Республики Дагестан;

-30°С и ниже - в Ставропольском крае, Приазовье Ростовской области и низменных районах Республики Дагестан;

-33°С и ниже - в Астраханской и Ростовской областях (исключая Приазовье Ростовской области), в Республике Калмыкия;

-35°С и ниже - в Волгоградской области;

В период ноябрь-март минимальная температура воздуха:Сильный мороз

Ó íàñ ðàçíûå ÑÒÐÀÍÛ



Êóëüòóðû ñåâîîáîðîòà - ðîòàöèÿ

Тел.+7(863)2002836

Озимая пшеницаСахарная свеклаОзимая пшеницаГорохОзимая
пшеницаОзимая пшеницаЛюцерна+Подс

олнечник964 1

ПодсолнечникОзимая пшеницаСахарная свеклаОзимая
пшеницаГорохОзимая пшеницаОзимая

пшеница973 2

Кукуруза на
силосОзимый ячменьПодсолнечникОзимая

пшеница
Сахарная

свеклаОзимая пшеницаОзимая
пшеница963 1

Озимая пшеницаГорохОзимый ячменьКукуруза на
силос

Озимая
пшеницаСахарная свеклаОзимая

пшеница1022 2

Сахарная свеклаОзимая пшеницаГорохОзимая
пшеницаПодсолнечникОзимая пшеницаКукуруза на

силос1012 1

ЛюцернаЛюцернаЛюцернаОзимый ячменьКукуруза на
силосОзимая пшеницаПодсолнечник431 5

ЛюцернаЛюцернаЛюцернаЛюцернаЛюцернаЛюцернаОзимая
пшеница421 4

Озимая пшеницаПодсолнечникОзимая пшеницаОзимый ячменьКукурузаОзимая пшеницаОзимая
пшеница521 3

Кукуруза на
зерноОзимая пшеницаКукуруза на

силос
Озимая
пшеницаПодсолнечникОзимая пшеницаСахарная свекла891 2

Озимая пшеницаКукуруза на
силосСахарная свеклаОзимая

пшеница
Кукуруза на

силосОзимая пшеницаПодсолнечник841 1

2011год2010год2009год2008год2007год2006год2005годПлощадь, 
га№ поля



Òåõíîëîãèè è ðàçìåð ïîëÿ
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Èçìåíåíèå óðîæàéíîñòè ðîòàöèîííûõ êóëüòóð â
çàâèñèìîñòè îò îðãôîðìû
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32,927,037,127,125,7-32,9Яровой ячмень

244,7243,2296,8245,8239,5192,7248,4
Сахарная

свекла

15,414,918,915,114,814,315,7Подсолнечник

40,536,844,538,033,5-42,4
Озимый

ячмень

36,935,644,636,534,9-38,2
Озимая

пшеница

29,528,040,328,027,0-29,5Овёс

23,419,738,923,822,724,027,9
Кукуруза на

зерно

27,117,911,022,120,1Горох

СХ организациихозяйства всех
категорий

20082009

урожайность в расчете на 1 га
посевной площади

Хозяйства всех категорийКФХ и
ИП

Хозяйства
населе
ния

Сельскохозяйственные
организации

Урожайность
культуры



Èçìåíåíèå óðîæàéíîñòè ïî ðàéîíó
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32,944,117,7Яровой ячмень
295,0234,5159,3Сахарная свекла

23,923,923,9Подсолнечник
42,450,037,4Озимый ячмень
33,849,951,7Озимая пшеница
29,536,116,8Овёс
42,532,413,6Кукуруза на зерно
20,128,611,8Горох

2009 год2008 год2007годКультура



Ïîäñîëíå÷íèê â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè – öåíû
ïî ìåñÿöàì çà 10ëåò
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Òî÷êà îò÷¸òà (ìåñòî)
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Франко-место силосования, сенажирования
(траншея, яма, башня), приготовления
травяной муки, гранул

Зеленая масса на силос, травяную муку, сенаж, 
гранулы

Франко-место потребленияЗеленая масса на корм скоту

Франко-пункт храненияСемена трав, льна, овощных и других культур

Франко-пункт храненияСолома, сено

Франко-пункт хранения, переработки (в
хозяйстве)Льносоломка, льнотреста

Франко-пункт приемки (хранения)
Плоды, ягоды, табачный и махорочный лист, 

продукция лекарственных культур и
цветоводства

Франко-место хранения (поле, 
картофелеовощехранилище)Картофель, сахарная свекла, овощи и корнеплоды

Франко склад (или другое место
первичной обработки)Зерно

Место определения стоимостных
показателей

Вид сельскохозяйственных культур
(групп культур)

Оценка доходов от использования земельного участка предполагает выявление
доходов и расходов. Принимая во внимание высокий уровень логистических издержек
(транспортировка и хранение) в производстве сельхозпродукции, расчеты должны
учитывать по доходам и расходам одну и ту же точку перевалки.



Ñðåäíèå öåíû ïðîèçâîäèòåëåé –
èçìåíåíèå ïî ãîäàì
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2913,133335,935082,884614,44июльЯровой ячмень
1503,961253,91141,35997,19сентябрьСахарная свекла
10261,48704,8719075,38476сентябрьПодсолнечник
2913,133335,935082,884614,44июльОзимый ячмень
3692,024459,186486,644752,52июльОзимая пшеница
2990,023652,385819,563726,53июльОвёс
4452,193665,277287,284999,14сентябрьКукуруза на зерно
5384,496087,5861006100июльГорох

2010год2009год2008год2007год
Сумма, руб./тонна

Месяц сбораКультура
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Òî÷êà îò÷¸òà (öåíà)
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Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò ïî ïîëÿì
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1297520240722681,710570,110844,352

2214031217002987,930696,43478,847

855715402072681,717474,7-1820,660

528215688092987,912209,63478,899

607217122062987,98032,79362,894

555315659282987,917474,7-1820,694

9235227181411391,317474,7-1820,682

24646283542987,9-4870,39362,885

1234835563252681,736176,73478,896

436112560022987,92601,79362,896

10899317159624094,417474,7-3812,097

6252180057411391,317474,7-7430,696

57661764361-568,112209,69362,8102

76702323936-653,117474,710844,3101

56298781702987,99287,1-1820,652

975326040592681,717474,710844,389

666916806304353,417474,7-1820,684

Средняя прибыль с 1 гаПрибыль за 3 
года2009год2008год2007годПлощадь, га
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Ïðàâèëî 3 ñèãì ïðè àëüòåðíàòèâå – ÎÔÇ (6%..7%): 95% äîõîäà
ìîæíî ïîëó÷èòü çà 33-43ãîäà. R=0,03…0,025
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Ïîìîùü àãðîõèìèêîâ



Óáûòêè ïðè âðåìåííîì çàíÿòèè
÷àñòåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

• Óáûòêè, ñâÿçàííûå ñ çàíÿòèåì îáúåêòîâ, îòðàæåííûõ â
äîêóìåíòàöèè

• Óáûòêè, ñâÿçàííûå ñ âîçìåùåíèåì ïî äîãîâîðàì ñ
òðåòüèìè ëèöàìè

• Óáûòêè, ñâÿçàííûå ñ ïåðåáàçèðîâàíèåì
• Óáûòêè, ñâÿçàííûå ñ óïëàòîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû
• Óáûòêè, ñâÿçàííûå ñ äîïîëíèòåëüíîé àðåíäîé
• Óáûòêè, ñâÿçàííûå ñ çàíÿòèåì îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
• Óáûòêè, ñâÿçàííûå ñ óòðàòîé íàñàæäåíèé
• Óáûòêè, ñâÿçàííûå ñ ðåêóëüòèâàöèåé çåìåëü

– Òåõíè÷åñêàÿ ðåêóëüòèâàöèÿ
– Áèîëîãè÷åñêàÿ ðåêóëüòèâàöèÿ

Тел.+7(863)2002836


