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AgroWeb Беларусь / Фермерство http://aw.belal.by/russian/farm/farm.htm 

 

Гаджиев, С. Уроки фермерства братьев Гаджиевых / С. Гаджиев ; интервьюер Л. Дрожжа // 
Хозяин : ежемесячный производственно-практический журнал. - 2013. - № 12. - С. 10-11 : фот. цв. 
- ISSN 0869-1479. 
(Шифр в БД Х980924192548/2013/12) 

 

607652  
Колмыков, А. В. Землеустроительное обеспечение организации рационального 
использования земель сельскохозяйственного назначения: монография / А. В. Колмыков ; 
рец.: А. С. Сайганов, И. П. Воробьев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2013. - 337 с. : рис. - Библиогр.: с. 307-335. - ISBN 978-985-467-428-5.  
Аннотация: Приведены многолетние исследования автора организационно-территориальных, 

экономических и эколого-энергетических основ землеустроительного обеспечения организации 

рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в республике. 

 

ЭР357  
О деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь :  
[статистический бюллетень] / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 
- Минск : [б. и.], 2013. - 47 с. : табл., граф. - Электрон. версия печ. публикации.  
Аннотация: В бюллетене приведены данные по основным показателям деятельности 
крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Беларусь. Данные за 2012 год в некоторых 
случаях являются предварительными и могут быть уточнены в последующих изданиях. В 
отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых 
объясняются округлением данных. Относительные показатели рассчитаны исходя из абсолютных 
данных с меньшей единицей измерения, чем приведены в таблицах. 

 

606489  
Сельское хозяйство Республики Беларусь= Agriculture of the Republic of Belarus / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ; ред. Л. К. Заяц [и 
др.]. - Минск : Журнал "Белорусское сельское хозяйство", 2013. - 42 с. - ISBN 978-985-90235-6-9.  
Аннотация: Место сельского хозяйства в в экономике Республики Беларусь. Аграрная политика 
в Республике Беларусь. Продовольственный сектор. Внешняя торговля продовольственными 
товарами. Инвестиционная политика. 

 

605397  
Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях:(материалы IX 
Международной научно-практической конференции 20 сентября 2012 г.) / Республиканское 
научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси" ; ред. В. Г. Гусаков. - Минск , 2013. - 191 с. - ISBN 978-985-6972-10-
5. Аннотация: Прогнозирование функционирования белорусского АПК в контексте мирового 
развития. 
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606976  
Kahan, D. The role of the farm management specialist in extension/ D. Kahan ; Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. - Romе : Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 2013. - 127 p.  
Перевод заглавия: Роль управленческих кадров для успешного развития 
фермерского хозяйства.  
Аннотация: Представлена информация об управленческом составе фермерского хозяйства 

(промоутер агропромышленного предприятия, специалист по управлению фермерским 

хозяйством, консультант в сфере агробизнеса), задачах и целях его деятельности. 

 
604112  
Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 
Беларуси: сборник научных трудов студентов и магистрантов экономического факультета : в 2 ч. 
Вып. 8. Ч. 2 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия".- Горки : БГСХА, 2012. - 198 с.  
Аннотация: Авторами проведен анализ современного состояния предприятий АПК, 
рассмотрены пути повышения эффективности производства и реализации готовой продукции на 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях, изложены вопросы развития 
агроэкотуризма в Республике Беларусь. 

 

604013 
Горлов, И. Ф. Всемирная торговая организация и АПК России : монография / И. Ф. Горлов, Л.  
А. Рыкалина, И. Н. Шеремет ; ред. И. Ф. Горлов ; рец.: А. П. Косован, О. Н. Бунчиков, Н. К. 
Тимошенко ; Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции 
Российской академии сельскохозяйственных наук, Некоммерческое партнерство "Агентство 
современных технологий управления". - [Волгоград] : Волгоградское научное издательство, 
2012. - 81 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-98461-974-5.  
Содержание 

 

Казакевич, А. В. Основные показатели эффективности функционирования и устойчивого 
развития фермерских хозяйств / А. В. Казакевич, Л. С. Скоропанова, И. Г. Бараченя // 
Экономические вопросы развития сельского хозяйства Беларуси : межведомственный 
тематический сборник / Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных 
исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск, 2012. - Вып. 40. - С. 71-77. 
- Библиогр. в конце ст. - ISSN 0132-3555. 
(Шифр в БД Ж 123/2012/40) 

 

604251 
Матаев, А. А. Модернизация фермерского хозяйства: иллюзии и реальность: дайджест  
мирового опыта / А. А. Матаев, Р. М-З. Супьянов. - Нальчик : Тетраграф ; Грозный , 2012. - 549 с. 
- ISBN 978-5-905288-45-6.  
Аннотация: История реформирования сельского хозяйства России, СНГ, зарубежных стран 
и развитие фермерства в этих странах. 

 
603920 
Медведский, В. А.  
Фермерское животноводство: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования  
по специальности "Зоотехния" / В. А. Медведский, Е. А. Капитонова ; рец.: Н. А. Садомов, А. Ф.  
Трофимов. - Минск : ИВЦ Минфина, 2012. - 303 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 296-299. - ISBN 
978-985-6993-74-2. 

 

605589 
Реализация программ по созданию семейных ферм: научный аналитический обзор / Н. В.  
Елисеева [и др.] ; рец.: Е. В. Худякова , А. Р. Рупошев ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических 
исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса". 
- Москва, 2012. - 143 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 130-135. - ISBN 978-5-7367-0937-3.  
Аннотация: Анализируется выполнение Программы развития семейных животноводческих ферм за 

2009-2011 гг., а также основные программные мероприятия. Обобщен опыт развития семейных 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=604013


ферм в субъектах Российской Федерации и за рубежом, дана его оценка. Выявлены основные 

проблемы создания семейных ферм, разработаны предложения по их дальнейшему развитию. 

 
Российский фермер : общероссийский крестьянский журнал/ Ассоциация крестьянских  
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. - Москва, 2009 - . - 
Выходит ежемесячно. 
2012г. № 2(32)  
Содержание 

 
Рощенко, А. В. Современные проблемы развития фермерства в Республике Беларусь / А. 
В. Рощенко // Труды БГТУ : научный журнал. - 2012. - № 7(154). - С. 163-165. - Библиогр. в конце 
ст. - ISSN 1683-0377. 
(Шифр в БД Ж 760/2012/7(154) 

 

Сайганов, А. С. Факторы эффективного функционирования фермерских хозяйств / А. С.  
Сайганов, А. В. Казакевич // Экономические вопросы развития сельского хозяйства Беларуси : 
межведомственный тематический сборник / Республиканское научное унитарное предприятие  
"Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск, 2012.  
- Вып. 40. - С. 157-167 : табл. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0132-
3555. (Шифр в БД Ж 123/2012/40) 

 

604056 
Современные технологии сельскохозяйственного производства: материалы XV  
Международной научно-практической конференции (Гродно, 27 апреля, 18 мая 2012 года) : в 2 ч. 
Ч. 2. Экономика. Бухгалтерский учет. Технология хранения и переработки. Общественные науки / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2012. - 458 с. 
Аннотация: Новые технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

602445  
Крестьянские (фермерские) хозяйства Республики Беларусь/ Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. - Минск,2011. - 174 с.  
Аннотация: Представлен каталог животноводческих и растениеводческих фермерских хозяйств 
и агроусадеб Республики Беларусь. 

 

Сельский механизатор : ежемесячный научно-популярный массовый иллюстрированный 
журнал/ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ООО "Нива", Коллектив 
редакции. - Москва, 1958 - . - ISSN 0131-7393. - Выходит ежемесячно. 
2011г. № 4.  
Содержание 

 

592978  
Курьяков, И. А. Фермерство Западно-Сибирского региона: состояние и перспективы  
развития : монография / И. А. Курьяков, С. Е. Метелев, Л. М. Шайтанова ; рец. П. Ф. Шмаков, А. 
Г. Тимофеев, Е. А. Орлянский ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Российский государственный торгово-
экономический университет", Омский институт (филиал). - Омск : [Издатель Погорелова Е.В.], 
2009. - 250 с. - Библиогр.: с. 245-250. - ISBN 978-5-904171-12-4.  
Аннотация: Развитие и становление фермерства в Западно-Сибирском регионе в современных 
условиях хозяйствования. Научные основы формирования социально-экономических отношений 
различных периодов, частной собственности и российский менталитет хозяйствования на земле. 
Анализ показателей производственной и финансовой деятельности фермерских хозяйств. 

 
Балабанович, Т. С. Особенности становления и развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств в Республике Беларусь / Т. С. Балабанович // Экономические вопросы развития 

сельского хозяйства Беларуси : межведомственный тематический сборник. - Минск, 2008. - Вып. 

36. - С. . 14-26 : табл. - Библиогр. в конце ст. 
(Шифр в БД Ж 123/2008/36) 

 

Басок, С. В. Прекращение деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства / С. В. Басок  
// Молодежь, наука и аграрное образование : материалы научно-практической конференции 

посвященной 70-летию образования Витебской области (Витебск, 14 декабря 2007 г.). - Витебск, 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=Ж%20796/2012/2(32)
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=С010410153217/2011/4


2008. - С. 185-187. 
(Шифр в БД 591902) 

 

591457 
Сельское хозяйство на службе развития : [пер. с англ.] / ред. А. В. Бондаренко [и др.] ; пер. В. Б.  
Богданова [и др.] ; ред. А. В. Бондаренко [и др.] ; пер. В. Б. Богданова [и др.]. - Москва : Весь мир, 
2008. - 403 с. : рис. - Библиогр.: с. 322-356. - ISBN 978-5-7777-0398-9.  
Аннотация: Экономический рост и проблема снижения бедности по типам аграрных систем. 
Производительность сельского хозяйства, многообразие форм и факторы неопределенности. 
Сельские домохозяйства: пути преодоления бедности. Реформа политики в области торговли, 
цен и субсидий. Выход сельского хозяйства на рынок. 

 

588692  
Материалы конференции "Современные технологии сельскохозяйственного  
производства":10-я Международная научно-практическая конференция / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно,2007. - 366 с. 
Аннотация: Тезисы докладов по современным технологиям сельскохозяйственного производства. 

 

580879 
Андреева, Н. П. Информационно-консультационное обслуживание фермерских хозяйств :  
монография / Н.П. Андреева, Л.В. Ларичкина; Рец. И.В. Крупских, Рец. А.Г. Хохлов ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент науки и технического 
прогресса, Управление развития предпринимательства, фермерства и кооперации, Федеральное 
государственное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт 
информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 
агропромышленного комплекса" (ФГНУ "Росинформагротех"). - Москва : [б. и.], 2002. - 82 с. - 
(Библиотечка фермера). - Библиогр.: с.79-81. - ISBN 5-7367-0358-0.  
Аннотация: Состояние развития крестьянских (фермерских) хозяйств в России. Особенности 

консультационной работы с этими хозяйствами. Опыт работ региональных информационно-

консультационных служб с фермерами. Справочная информация о существующей в России 

системе информационно-консультационной службы АПК и Программе "Фермер-фермеру". 

 

579054  
Черняков, Б. А. Американское фермерство: XXI век / Б. А. Черняков. - Москва : 
Художественная литература, 2002. - 399 с. - ISBN 5-280-03337-5. 

 
565773 
Сакович, В. С. Фермерство Беларуси: становление и развитие / Сакович В.С.; Акад.наук 
Беларуси,Ин-т истории. - Минск : Изд. В.С.Сакович, 1995. - 129с. - ISBN 985-6283-01-9 : 16900-00 р. 
Аннотация: Становление и развитие фермерских хозяйств Беларуси в 1990-1995 гг. 

 

554433  
Подгорбунских, П. Е. Организация фермерского производства: учебное пособие для 
студентов сельскохозяйственных вузов / Подгорбунских П.Е., Светлакова Н.А.; Пермский 
сельскохозяйственный институт им. Д.Н.Прянишникова ; Пермский сельскохозяйственный 
институт им. Д.Н.Прянишникова. – Пермь,1992. - 102 с.  
Аннотация: Основы рыночной экономики и предпринимательства, порядок создания фермерских 
хозяйств, их земельные и имущественные отношения, организация планирования и 
маркетинговой деятельности. Вопросы организации, управления, труда, учета и контроля. 
Порядок создания фонда "Российский фермер". 

 

575205  
Wadsworth, J. J. Major Farm Characteristics and Co-op Use : монография / J.J. Wadsworth; 
U.S.Department of Agriculture. Cooperative Services Division. Agricultural Cooperative Service ; 
United States Department of Agriculture, Agricultural Cooperative Service. - Washington : [s. n.], 1990. 
- 24 p. - (ACS Research Report ; 92). - 112 р.  
Перевод заглавия: Основные характеристики фермерства и 
функционирование кооперативов. 


