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Практически для всех видов страхования разработаны приемлемые методики, основанные на имеющихся в достаточной мере статистических данных и использующие
современные достижения актуарной математики (последние достижения в актуарной
математике приведены в переводной монографии [1]). Исключение составляет страхование в сельском хозяйстве и особенно в его растениеводческой отрасли.
В работах [2, 3] отмечались основные особенности страхования сельскохозяйственного производства. Основная особенность заключается в том, что для обоснования
различных программ агрострахования не хватает основного – достаточной информационной базы. Иногда необходимая информация просто отсутствует, например, когда
речь идет о страховании интродуцируемых культур или о новых создаваемых агрофирмах.
Возникает вопрос: как соотносится существующая практика агрострахования с
теорией, разработанной с использованием методов актуарной математики?
По-видимому, все, несколько идеализированные аналитические исследования, могут только помочь понять некоторые закономерности финансового состояния как страховой компании, так и агрофирм (например, как это было сделано в [4, 5]), а реальные
выводы необходимо делать, проводя эксперименты с помощью имитационного моделирования (смотри, например, [6, 7]) на некоторых искусственно спрогнозированных
рядах урожайности. Эти случайные ряды урожайности должны учитывать скорректированную предыдущую статистику, возможные тренды, связанные с привлечением новых технологий, новых сортов и так далее.
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