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ском крае. На основе имитационной модели проведен  анализ рисков двух ал-
тернативных вариантов – завода с собственной сырьевой базой и при ее от-
сутствии. Показана целесообразность использования параметрического моде-
лирования при определении “ чувствительных краев”, характеризующих риско-
вые факторы проекта. 
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Аннотация. В статье рассматривается концептуальная модель развития аг-
рарного туризма в Ленинградской области, основанная на 5кластерном подхо-
де. Автором предлагается инвестировать средства в сельские туристские 
комплексы, и обосновывается эффективность таких капитальных вложений 
на примере ФЦП «Социальное развития села до 2020 года». 
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Аннотация. В статье автор исследует вопросы страхования сельхозтоваро-
производителей с государственной поддержкой, обращает внимание на недос-
татки существующей законодательн системы сельскохозяйственного страхо-
вания, отмечает положительные аспекты, связанные с принятием поправок к 
закону «О сельскохозяйственном страховании», формулирует принципы нового 
вида страхования – страхование животных с господдержкой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются модели финансирования коммуника-
тивных методов маркетинга, ориентированного на обслуживание кооператив-
ных садоводческих и огороднических объединений с целью минимизации затрат 
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production. However, the widespread use of reclamation difficult financial and 
economic instability of most agricultural organizations of the region. 
Key words: drainage, land reclamation complex, the financial condition of the 
enterprise, government support of agricultural producers. 
 

EVALUATION OF INNOVATION IN FINALIZING 
 THE HYBRID SUNFLOWER 

 
Kondrashov A.V., a graduate student of the Kuban State Agrarian University 
Tel.: 8 (928) 43-03-735, e-mail: tigrasmall@yandex.ru 
Summary. Proved cost-effectiveness of the organization works on innovative 
refinement of sunflower seed in the Krasnodar region. In the simulations conducted a 
risk analysis of Alternative two options - the factory with its own resource base and in 
its absence. The expediency of the use of parametric modeling for the definition of 
"sensitive edge" that characterize the risk-factors of the project. 



Key words: innovation, risk, simulation, parametric modeling, investment, sunflower 
seeds. 

 
CLUSTER APPROACH FOR DEVELOPING CONCEPTUAL 

MODEL OF AGRICULTURAL TOURISM LENINGRAD OBLAST 
 

Healthy M.A , PhD student, a teacher of the Russian International Academy of 
Tourism (RIAT) 
Tel.: 8 (499) 734-69-74, 8 (905) 575-31-73, e-mail: zdorov86@mail.ru 
Summary. This article discusses a conceptual model of agricultural tourism in the 
Leningrad region, based on 5klasternom approach. The author proposes to invest in 
rural tourist facilities, and proved the effectiveness of such investments by the 
example of the federal program "Social development of rural areas by 2020." 
Keywords: cluster approach, rural tourism cluster, agritourism, conceptual model, 
the level of specialization of the region, federal program, the social development of 
the village. 

 
INNOVATIONS IN AGRICULTURAL INSURANCE 

 
Kiryanova E.A., graduate student of accounting RGAU-MAA them. KA Timiryazev, 

Head of Insurance Company "Insurance company" Invest-Policy " 
Tel.: 8 (499) 977-05-11, e-mail: al.kiryanova @ gmail.com 

Summary. The author explores the issues of agricultural insurance with state 
support, draws attention to the shortcomings of the existing legal system of 
agricultural insurance, said the positive aspects associated with the adoption of 
amendments to the law "On Agricultural insurance", articulates the principles of a 
new type of insurance - insurance of animals with government support. 
Key words: the new law, agriculture, government support, insurance and animals. 

 
FUNDING MODEL COMMUNICATION MARKETING 

METHODS OF MINERAL FERTILIZERS  
(ON THE EXAMPLE OF COOPERATIVE  

ASSOCIATIONS GARDENING AND HORTICULTURE)  
 

Belitskaya I.V., candidate of the Russian Academy of staffing 
Tel.: 8 (495) 700-08-15, e-mail: prof_kulov@mail.ru  
Summary. The article deals with the financing model of communicative methods of 
marketing, service-oriented cooperative gardening and horticulture associations in 
order to minimize the cost of the purchase of fertilizers and remedies sections of the 
population. 
Keywords: model, finance, financing, fertilizer gardening association governance. 
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