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Аннотация. Описана структура производства и потребления кормов в свиноводстве России, США и ЕС. Показаны объемы производства кормов, необходимые для обеспечения интенсивного развития свиноводства, обозначен
существенный дефицит кормового белка в России, и определены пути улучшения качество кормовой базы отрасли.
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Аннотация. В статье подробно освещаются вопросы обеспечения населения
Хуросон-Разавийской области Исламской Республики Иран фруктами отечественного производства. Дан анализ развития садоводства как подотрасли
сельского хозяйства страны, и определены задачи управленческого характера.
Ключевые слова: продукты питания, садоводство, производство основных
видов фруктов, пищевой рацион, уровень потребности, физиологические нормы.
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Аннотация. В сельском хозяйстве формируется процесс обособления отраслей
животноводства. В результате нарушается исторически сложившееся природное соотношение этой отрасли с растениеводством. Автор показывает
существование этой проблемы на примере хозяйств Белгородской области.
Ключевые слова: экономические отношения отраслей растениеводства и животноводства, традиционное и интенсивное сельское хозяйство, глубокая специализация и концентрация в животноводстве, экологические последствия,
дефицит органики.
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Аннотация. В статье обоснована необходимость проведения мелиорации, которая даже в условиях климатических колебаний, особенно характерных для
Ульяновской области, обеспечивает получения высоких урожаев культур, выращиваемых на поливных землях, и способствует повышению эффективности
сельскохозяйственного производства. Однако повсеместное применение мелиорации затруднено финансовой и экономической неустойчивостью большинства
сельскохозяйственных организаций области.
Ключевые слова: мелиорация, мелиоративный комплекс, финансовое состояние предприятия, меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Тел.: 8 (928) 43-03-735, е-mail: tigrasmall@yandex.ru
Аннотация. Обоснована экономическая эффективность организации завода по
инновационной доработке семенного материала подсолнечника в Краснодарском крае. На основе имитационной модели проведен анализ рисков двух алтернативных вариантов – завода с собственной сырьевой базой и при ее отсутствии. Показана целесообразность использования параметрического моделирования при определении “чувствительных краев”, характеризующих рисковые факторы проекта.
Ключевые слова: инновации, риски, имитация, параметрическое моделирование, инвестиции, подсолнечник, семена.
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО
ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Тел.: 8 (499) 734-69-74, 8 (905) 575-31-73, e-mail: zdorov86@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается концептуальная модель развития аграрного туризма в Ленинградской области, основанная на 5кластерном подходе. Автором предлагается инвестировать средства в сельские туристские
комплексы, и обосновывается эффективность таких капитальных вложений
на примере ФЦП «Социальное развития села до 2020 года».
Ключевые слова: кластерный подход, сельский туристский кластер, агротуризм, концептуальная модель, уровень специализации региона, федеральная целевая программа, социальное развитие села.
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Тел.: 8 (499) 977-05-11, e-mail: al.kiryanova@gmail.com
Аннотация. В статье автор исследует вопросы страхования сельхозтоваропроизводителей с государственной поддержкой, обращает внимание на недостатки существующей законодательн системы сельскохозяйственного страхования, отмечает положительные аспекты, связанные с принятием поправок к
закону «О сельскохозяйственном страховании», формулирует принципы нового
вида страхования – страхование животных с господдержкой.
Ключевые слова: новый закон, сельское хозяйство, государственная поддержка, страхование, животные.
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Белицкая И.В., соискатель Российской академии кадрового обеспечения
Тел.: 8 (495) 700-08-15, e-mail: prof_kulov@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются модели финансирования коммуникативных методов маркетинга, ориентированного на обслуживание кооперативных садоводческих и огороднических объединений с целью минимизации затрат
на приобретение удобрений и средств защиты участков населения.
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