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Книжные издания 

2017 

1. Афанасьева, О. Г. Повышение конкурентоспособности - важнейший фактор обеспечения устойчивого 
развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях : монография / О. Г. 
Афанасьева. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 117 с. 
Содержание 

 

2. Гончаренко, И. Инновационная деятельность в аграрном секторе экономики : формирование модели 
управления инновационной деятельностью в аграрном секторе экономики России / И. Гончаренко. - 
Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. - 227 с. 
Содержание 

 

3. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере / О. Г. Голиченко [и др.] ; ред.: А. 
К. Казанцев, Д. А. Рубвальтер. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 330 с. 
Содержание 

 

4. Ефименко, А. Г. Инновационное развитие организаций перерабатывающей и пищевой 
промышленности : [монография] / А. Г. Ефименко ; рец.: Л. В. Пакуш, А. А. Муравьев ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Могилевский государственный университет 
продовольствия". - Могилев : МГУП, 2017. - 191 с. 
Содержание 

 

5. Жариков, Р. В. Формирование кластерной структуры инновационной экономики : монография / Р. В. 
Жариков, В. Д. Жариков, В. В. Жариков ; рец.: С. П. Спиридонов, Л. Л. Мешкова. - Saarbrucken : LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2017. - 108 с. 
Содержание 

 

6. Механизмы повышения эффективности государственного регулирования национальной экономики 
на республиканском и региональном уровнях / П. В. Лещиловский [и др.] ; рец.: Н. И. Соловцов, В. П. 
Валько ; ред.: П. В. Лещиловский, А. В. Мозоль ; Министерство образования Республики Беларусь, УО 
"Белорусский государственный экономический университет". - Минск : Наша Идея, 2017. - Библиогр.: с. 221- 
227 (120 назв.) 
Содержание 

 

7. Пинская, М. Р. Финансовый механизм государственной поддержки АПК в России и Беларуси : 
монография / М. Р. Пинская, Е. Ф. Киреева, Т. В. Сорокина ; ред.: М. Р. Пинская, Е. Ф. Киреева ; рец.: В. Ф. 
Шаров, Е. А. Домбровский, С. Г. Вегера ; Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, Белорусский государственный экономический университет. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 256 с. 
Содержание 

 

8. Самыгин, Д. Ю. Стратегическая модель устойчивости аграрного бизнеса: параметры, риски, решения : 

монография / Д. Ю. Самыгин, Н. Г. Барышников ; рец.: Г. Тамм, В. Дресвянников. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 
160 с. 
Содержание 
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9. Санитарно-гигиенические требования и безопасность продуктов питания (общественное питание и 
торговля) : учебник : учебник при подготовке бакалавров и магистров по направлению подготовки 19.03.04 и 

19.04.04 - "Технология продукции и организация общественного питания" / В. М. Иванова [и др.] ; ред. М. П. 
Могильный ; рец. М. Ф. Маршалкин. - Москва : ДеЛи плюс, 2017. - 322 с. 
Содержание 

 

10. Стратегическая работа ФАО по обеспечению инклюзивности и эффективности продовольственных 
систем .- Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2017. - 26 с. 
Аннотация: Издание содержит информацию по вопросам стратегической работы ФАО в области 
обеспечения эффективности функционирования агропродовольственных систем во всем мире. Освещены 
общие подходы и результаты деятельности организации в данной сфере. 

 
11. Экономико-правовые перспективы развития общества, государства и потребительской кооперации : 

сборник научных статей международной научно-практической интернет-конференции, г. Гомель, 31 марта 
2017 г. / "Экономико-правовые перспективы развития общества, государства и потребительской кооперации", 
международная научно-практическая интернет-конференция (2017 ; Гомель) , Белкоопсоюз, Учреждение 
образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" ; ред. С. Н. 
Лебедева [и др.]; рец.: А. Э. Набатова, А. И. Капштык. - Гомель : [б. и.], 2017. - 303 с. 
Содержание 

 

12. The future of food and agriculture. Trends and challenges. - Rome : Food and Agricultural Organization of the 
United Nations, 2017. - 163 p. 
Перевод заглавия: Перспективы в области продовольствия и сельского хозяйства: тенденции и актуальные 
задачи 
Аннотация: Издание содержит подробный экономический анализ и прогнозирование будущего развития 
сельского хозяйства и продовольственного обеспечения в мире. Освещены основные направления развития 
и проблемы. 

 

2016 

13. Бюлетень. Про науково-органiзацiйну та координацiйну роботу Вiддiлення аграрноi економiки i 
продовольства за 2015 рiк / Нацiональна академiя аграрних наук Украiни, Вiддiлення аграрноi економiки i 
продовольства ; сост. Ш. I. Iбатуллiн [и др.] ; ред. В. В. Хареба. - Киiв : [б. и.], 2016. - 171 с. 
Перевод заглавия: О научно-организационной и координационной работе Отделения аграрной экономики и 

продовольствия за 2015 год. 
 

14. Кодекс Алиментариус. Что такое кодекс? .- Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций ; Женева : Всемирная организация здравоохранения, 2016. - 50 с. 
Аннотация: Кодекс Алиментариус представляет собой подборку стандартов, рекомендаций, нормативов и 
правил в области безопасности пищевых продуктов. Настоящее издание позволит читателям сформировать 
компетентное мнение о работе Комиссии Кодекса Алиментариус, ее основных целях и достижениях. Описана 
структура системы Кодекса, дана информация о специализированных технических комитетах, подробных 
процедурах и правилах. 

 

15. Молодежь в науке - 2015 : приложение к журналу "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі" : в 5 ч. Ч. 3. 

Серия аграрных наук / ред. П. П. Казакевич [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Совет молодых 
ученых НАН Беларуси. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 174 с. 
Содержание 

 

16. Мясникович, М. В. Эволюционные трансформации экономики Беларуси : [монография] / М. В. 
Мясникович ; рец.: А. Е. Дайнеко, Г. И. Гануш, А. В. Данильченко ; Национальная академия наук Беларуси, 
Отделение гуманитарных наук и искусств. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 321 с. 
Содержание 

 

17. Национальный доклад "О ходе и результатах реализации в 2015 году Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы" / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. - Москва 

: ФГБНУ "Росинформагротех", 2016. - 316 с. 
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18. Научные достижения в пищевой промышленности: становление и развитие / З. В. Ловкис [и др.] ; рец.: 
И. П. Шейко, В. В. Азаренко, А. В. Акулич ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 335 с. 
Содержание 

 

19. Пархоменко, Н. В. Устойчивое развитие сельского хозяйства региона: проблемы достижения и 
механизм поддержания : [монография] / Н. В. Пархоменко, Л. В. Щукина ; рец.: А. И. Капштык, И. В. Бабына. 
- Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2016. - 178 с. 
Аннотация: Изложены результаты собственных исследований в области теоретических и прикладных 

вопросов обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства на региональном уровне. 
 

20. Пилипук, А. В. Институциональное пространство кластерной агропродовольственной системы 
Евразийского экономического союза: аспекты теории и практики / А. В. Пилипук, Е. В. Гусаков, Ф. И. 

Субоч ; рец.: А. С. Сайганов, М. И. Запольский ; Национальная академия наук Беларуси, Институт системных 
исследований в АПК. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 265 с. 
Содержание 

 

21. Пинская, М. Р. Государственная финансовая поддержка АПК: налоговые и бюджетные инструменты : 

монография / М. Р. Пинская, А. В. Тихонова ; рец.: Н. Н. Тюпакова, Е. А. Домбровский. - Москва : ИНФРА-М, 
2016. - 178 с. 
Содержание 

 

22. Состояние биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в 
Республике Беларусь : страновой доклад / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси ; ред. М. И. Русый [и др.]. - Минск : Беларуская 
навука, 2016. - 137 с. 
Содержание 

 

23. Стандарты генных банков для генетических ресурсов растений для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства : [монография] / Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства. - 2-е изд., испр. и доп. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, 2016. - 167 с. 
Аннотация: Стандарты генных банков были подготовлены Отделом Растениеводства и защиты растений 
ФАО. 

 

24. Федоренко, В. Ф. Организационно-экономический механизм трансфера инноваций в АПК / В. Ф. 

Федоренко, Т. Е. Маринченко, В. Н. Кузьмин ; рец.: И. С. Санду, В. Т. Водянников ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации. - Москва : [б. и.], 2016. - 409 с. 
Содержание 

 

25. The state of food and agriculture. Climate change, agriculture and food security [Text]. - Rome : Food and 

Agricultural Organization of the United Nations, 2016. - 173 p. 
Перевод заглавия: Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства: изменение климата, 

сельское хозяйство и продовольственная безопасность 
Аннотация: Издание посвящено проблеме влияния климатических изменений на мировое сельское 
хозяйство и продовольственную безопасность в целом. Приведен анализ негативных последствий изменений 
климата для урожайности сельскохозяйственных культур и прочих источников средств к существованию. 
Показана необходимость глобальных преобразований в области сельского хозяйства и продовольственных 
систем для адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а также ограничения выбросов в 
атмосферу парниковых газов 

 

2015 

26. 70 лет ФАО (1945-2015) / Ш. О’Броуин [и др.] ; сост. П. Хавалоес [и др.] ; ред.: И. Тараканова, С. Власенко ; 

пер. Э. Бони ; Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2015. - 260 с. 
Полный текст 

 

27. Аграрный сектор России в условиях международных санкций: вызовы и ответы : материалы 

Международной научной конференции "Аграрный сектор России в условиях международных санкций: вызовы 
и ответы", 10-11 декабря 2014 г., Москва, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева / Всероссийский институт 
аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова, Российский государственный аграрный университет 
- МСХА имени К. А. Тимирязева, Российский союз сельской молодежи ; ред.: И. Н. Буздалов [и др.]. - Москва : 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 474 с. 
Содержание 
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28. Агропродовольственный сектор России в условиях санкций: проблемы и возможности : материалы 
Московского Экономического Форума "Новый курс. Время не ждет", Москва 25-26 марта 2015 г. / 
"Агропродовольственный сектор России в условиях санкций: проблемы и возможности", Московский 
Экономический Форум "Новый курс. Время не ждет" (2015 ; Москва) , Российская ассоциация производителей 
сельхозтехники, Московский экономический форум, Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства ; 
ред.: И. Г. Ушачев, К. А. Бабкин, В. И. Тарасов ; рец.: А. И. Алтухов, Г. А. Полунин. - Москва : ФГБНУ 
ВНИИЭСХ, 2015. - 302 с. 
Содержание 

 

29. Баландин, Д. А. Управление процессами биологизации АПК в достижении нового технологического 
уклада / Д. А. Баландин, А. Н. Пыткин, Н. М. Тарасов ; ред. А. И. Татаркин ; рец.: В. Г. Брыжко, И. М. Гоголев ; 
Российская академия наук, Уральское отделение, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки "Институт экономики". - Екатеринбург : [б. и.], 2015. - 176 с. 
Содержание 

 

30. Гусаков, Е. В. Научные основы и организационно-экономический механизм эффективного 
функционирования кооперативно-интеграционных объединений в АПК / Е. В. Гусаков ; рец.: П. Г. 
Никитенко, А. О. Борисенко ; Национальная академия наук Беларуси. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 205 
с. 
Содержание 

 

31. Лагодич, Л. В. Устойчивость развития продовольственного рынка Республики Беларусь: теория и 
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Nations, CABI ; ed.: B. Thompson, L. Amoroso. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations : 
CABI, 2014. - 403 p. 
Перевод заглавия: Улучшение пищевого рациона и питание. 
Аннотация: О роли сельского хозяйства в разнообразии рациона гендерных аспектах продовольственной 
безопасности, проблемах питания в развивающихся странах. 

 

65. Strategy and vision for FAO's work in nutrition / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome 
: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014. - 11 p. 
Перевод заглавия: [Стратегия и перспективы работы Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН в области питания] 
Аннотация: О проблемах питания в развивающихся странах. 

 

2013 

66. Влияние госрегулирования на агропродовольственные рынки: анализ и прогноз / И. А. Романенко [и 
др.] ; рец. С. Б. Огнивцев ; ред. И. А. Романенко ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А. А. 
Никонова". - Москва : [б. и.], 2013. - 265 с. 
Аннотация: В работе рассмотрены проблемы оценки влияния госрегуляторов на развитие 
агропродовольственных рынков в России и за рубежом. Проведен анализ мирового опыта в области 
госрегулирования агропродовольственных рынков и математического моделирования 
агропродовольственных систем национального уровня. Рассмотрены прогнозные сценарии развития 
агропродовольственных рынков России с учетом ограничений ВТО, рассчитанные с помощью 
международной системы моделей Aglink-Cosimo. 

 

67. Германенко, Л. Н. Сущность и особенности формирования эффективного продовольственного рынка 
региона : научный доклад / Л. Н. Германенко ; рец.: В. Ф. Медведев, В. Г. Тихиня. - Минск : Право и 

экономика, 2013. - 21 с. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы, касающиеся сущности категории «региональный продовольственный 
рынок» и его место в системе агропромышленного комплекса, определены основные целевые направления и 
факторы формирования эффективного продовольственного рынка как основной предпосылки 
продовольственной обеспеченности населения региона. 

 

68. Ушачев, И. Г. Продовольственная безопасность России в рамках глобального партнерства / И. Г. 
Ушачев ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства". - Москва : [б. и.], 2013. - 
329 с. 
Содержание 

 

69. Федоренко, В. Ф. Аграрный сектор России в условиях ВТО : научное издание / В. Ф. Федоренко, Б. П. 
Чабаненко ; рец.: В. И. Тарасов, Н. М. Морозов ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский 
институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 
АПК". - Москва : [ФГБНУ "Росинформагротех"], 2013. - 220 с. 
Содержание 

 
 
 
 

70. Trends and impacts of foreign investment in developing country agriculture. Evidence from case studies / 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agricultural Organization of the United 
Nations, 2013. - 342 p. 
Перевод заглавия: Влияние иностранных инвестиций на сельское хозяйство развивающихся стран 
Полный текст 
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2012 

71. Гончаров, В. Д. Проблемы инновационного развития продовольственного комплекса / В. Д. Гончаров, 
С. В. Котеев ; рец. В. В. Алексеев. - Москва : Энциклопедия российских деревень, 2012. - 183 с. 
Содержание 

 

72. Есполов, Т. И. АПК Казахстана: глобализация и инновация : [монография] / Т. И. Есполов ; рец.: Е. Б. 

Байбараков, М. И. Сигарев ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Казахский 
национальный аграрный университет. - Алматы : [б. и.], 2012. - 436 с. 
Содержание 

 

73. Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства. Управление системами, находящимися под угрозой / Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - [Рим] : Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций ; [Москва] : Весь мир, [2012]. - 285 с. 
Аннотация: Представлен анализ широкого круга альтернативных решении по преодолению ограничений и 
совершенствованию управления ресурсами в этих областях повышенного риска. В каждом конкретном 
случае набор изменений в области институциональных и политических мероприятий должен будет 
сочетаться с расширением доступа к более эффективным технологиям управления земельными и водными 
ресурсами. В ряду мер, помогающих их преодолеть, ограничения - повышение объема инвестиций, доступ к 
новейшим финансовым механизмам, международное сотрудничество и оказание помощи, и в целях 
развития. 

 

74. FAO/WHO guide for developing and improving national food recall systems / Food and Agriculture 
Organization of the, World Health Organization. - Rome : Food and agriculture Organization of the United Nations : 
World Health Organization, 2012. - 68 p. 
Перевод заглавия: Руководство ФАО/ВОЗ по развитию и применению национальной системы отзыва 
продуктов питания 
Аннотация: Цель документа заключается в оказании поддержки странам в создании и реализации 
эффективной национальной продовольственной системы контроля качества пищевых продуктов. 

 

2011 

75. ФАО в XXI веке: обеспечение продовольственной безопасности в условиях меняющегося мира : 
резюме. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2011. - 17 с. 
Аннотация: Изложена современная точка зрения на комплексные проблемы продовольственной 
безопасности. Обсуждаются их наиболее вероятные последствия для продовольственной и 
сельскохозяйственной отраслей, усилия по сокращению масштабов голода и нищеты, a также роль ФАО в 
оказании помощи странам-членам в предстоящие годы. 

 
76. Looking ahead in world food and agriculture : perspectives to 2050 / Food and Agriculture Organization of the 

United Nations ; ed. P. Conforti. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011. - 539 p. 
Перевод заглавия: Взгляд в будущее на мировое продовольствие и сельское хозяйство. Перспективы до 
2050 года. 
Полный текст 

 

2010 

77. Мантино, Ф. Сельское развитие в Европе. Политика, институты и действующие лица на местах с 1970- 
х годов до наших дней : пер. с ит. / Ф. Мантино ; пер. И. Храмова ; Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Business Media of the Sole 24 Ore. - Рим : 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 2010. - 272 с. 
Полный текст 

 

78. Прежде всего - продовольствие. ФАО и Цели в области развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, [2010]. - 42 с. 
Полный текст 

 
 
 

79. Состояние всемирных генетических ресурсов животных в сфере продовольствия и сельского 
хозяйства : [пер. с англ.] / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии ; пер. С. Н. 
Харитонов [и др.]. - Рим ; Москва : Комиссия по генетическим ресурсам в сфере продовольствия и сельского 
хозяйства : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2010. - 512 с. + 1 
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эл. опт. диск. 
Полный текст 

 

80. Food security in Africa. Market and trade policy for staple foods in Eastern and Southern Africa / Food and 
Agriculture Organization of the United Nations ; ред.: A. Sarris, J. Morrison. - [Rome?] : Food and Agriculture 
Organization of the United Nations ; Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, [2010]. - 423 p. 
Перевод заглавия: Продовольственная безопасность в Африке: маркетинг и торговля основными 
продуктами питания в Восточной и Южной Африке. 
Аннотация: Экономическая стратегия и развитие с.-х. производства и региональных рынков продовольствия. 

 

2005 

81. Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного осуществления права на 
достаточное питание в контексте Национальной продовольственной безопасности : приняты на 124-й 
сессии Совета ФАО, ноябрь 2004 года / Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций, 2005. - 37 с. 
Полный текст 
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