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ПРОБЛЕМАТИКА  
Проблематика заключается в 

неточности показателей, 

используемых при расчѐте суммы 

ущерба. 

 

Целью проекта является разработка 

точной методики достоверного 

расчѐта нанесѐнного ущерба на 

основе данных дистанционного 

зондирования земли. 

 

Актуальность отражается в 

необходимости повышения 

рентабельности агрострахования.  
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ИДЕЯ 
Решением проблемы является создание методики расчѐта 

прогнозируемой урожайности с использованием 

нормализованного вегетационного индекса.  

  

Для этого необходимо: выбрать критерии 

нормализованного вегетационного индекса;  

определить формулу расчѐта урожайности; 

провести апробацию формулы;  

сравнить результаты с существующими методиками.  

Определение страховой выплаты по методике НСА Определение страховой выплаты на основе применения данных ДЗЗ 
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сельхозпроизводители  1 

2 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 
 

В разработке методики заинтересованы 

страховые компании 

Применение данной методики возможно для использования в 

целях определения размера более точных выплат денежных 

средств при возникновении страховых случаев. 



1 ЭТАП: 
• Выбор и обоснование критерия, используемого для расчѐта прогнозируемой урожайности – нормализованного разностного вегетационного индекса.  

•   Выбор формулы, применяемой при расчѐте прогнозируемой урожайности на основе значения нормализованного разностного вегетационного индекса и данных о запасах продуктивной влаги в почве.  

• Проверка формулы, расчѐт прогнозируемой урожайности на примере данных, полученных с конкретного поля, расположенного в Ростовской области. 
  

 

 

2 ЭТАП: 
• Сравнение расчетов по предлагаемой и уже существующей методикам. 

• Выявление наиболее точной методики определения прогнозируемой урожайности для последующего расчета суммы ущерба и суммы страховых выплат. 
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1 ЭТАП (ОКТЯБРЬ 2022 – МАРТ 2023): 

• Выбор и обоснование критерия, 

используемого для расчѐта прогнозируемой 

урожайности – нормализованного разностного 

вегетационного индекса.  

•   Выбор формулы, применяемой при расчѐте 

прогнозируемой урожайности на основе значения 

нормализованного разностного вегетационного 

индекса и данных о запасах продуктивной влаги в 

почве.  

• Проверка формулы, расчѐт прогнозируемой 

урожайности на примере данных, полученных с 

конкретного поля, расположенного в Ростовской 

области. 
  

 

 

 

Этапы реализации проекта 

2 ЭТАП (АПРЕЛЬ 2023 – СЕНТЯБРЬ 2023): 

• Сравнение расчетов по предлагаемой и уже 

существующей методикам. 

• Выявление наиболее точной методики 

определения прогнозируемой урожайности для 

последующего расчета суммы ущерба и суммы 

страховых выплат. 



Cпасибо  

за внимание 
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