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Книжные и периодические издания
Антипенко, Н. А. Совершенствование системы анализа финансовой устойчивости организаций в
условиях инновационного развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь / Н. А.
Антипенко, Д. Ю. Бусыгин, Ю. Н. Бусыгин ; рец.: Д. А. Панков, Б. Н. Желиба. - Минск : БГАТУ, 2016. - 139 с.

Содержание
Максимов, А. Ф. Сельскохозяйственная кредитная кооперация в России: становление и развитие / А.
Ф. Максимов ; рец.: И. Н. Буздалов, С. Б. Огнивцев ; Федеральное агентство научных организаций, Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский институт аграрных проблем
и информатики имени А. А. Никонова". - Москва : [б. и.], 2016. - 207 с.
Содержание
Межрегиональная схема размещения и специализации сельскохозяйственного производства в
субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа / Российская академия наук,
Сибирское отделение, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сибирское отделение
аграрной науки", Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации "Сибирское соглашение", Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский
государственный аграрный университет" ; ред. А. С. Донченко [и др.] ; сост. А. С. Донченко [и др.]. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Новосибирск : [б. и.], 2016. - 254 с.
Содержание
Недюхина, О. М. Методические аспекты активизации инвестиционной деятельности субъектов
аграрной сферы : монография / О. М. Недюхина, И. В. Шафранская, И. Н. Шафранский ; рец.: А. П. Шпак,
А. Г. Ефименко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2016. - 180 с
Содержание
Панин, А. В. Экономический рост в сельском хозяйстве на основе модернизации производства :
монография / А. В. Панин ; рец.: Ф. Г. Арутюнян, А. Р. Кулов. - Москва : Проспект, 2016. - 238 с.
Содержание
Соколов, Д. В. Базисная система риск-менеджмента организаций реального сектора экономики :
монография / Д. В. Соколов, А. В. Барчуков. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 125 с.
Содержание
Трансформация антикризисного управления в современных экономических условиях : монография
/ В. Н. Алферов [и др.] ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва :
ИНФРА-М, 2016. - 157 с.
Содержание
Шафранская, И. В. Системный анализ и моделирование программы развития аграрных организаций :
монография / И. В. Шафранская, О. М. Недюхина, И. Н. Шафранский ; рец.: А. С. Сайганов, А. Г. Ефименко ;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2016. - 290 с.
Содержание

Экономическая теория и экономическая политика / рец. А. И. Лученок. - Минск : [б. и.], 2016. - 277 с.
Содержание
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 / ред.: В. И. Нечаев, Л. И.
Хоружий, В. И. Марковская ; Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А. А.
Никонова, Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева,
Российский союз сельской молодежи. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 474 с.
Содержание
Актуальные проблемы экономического развития России и регионов = Actual problems of economic
development of Russia and regions : материалы региональной научно-практической конференции, 9
февраля 2015 г. / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Оренбургский государственный аграрный университет", Институт заочного и дополнительного
профессионального образования ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Оренбургский государственный аграрный университет", Институт заочного и
дополнительного профессионального образования. - Оренбург : ОГАУ, 2015. - 327 с.
Содержание
Башмачников, В. Подрезанные крылья российского фермерства / В. Башмачников. - [Казань] :
Престиж-пресс, 2015. - 415 с.
Содержание
Бондина, Н. Н. Повышение эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций
на основе ресурсосберегающих технологий : монография / Н. Н. Бондина, И. А. Бондин, Е. С. Цвиркун ;
рец.: О. А. Лузгина, Л. Б. Винничек ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ
ВПО "Пензенская ГСХА". - Пенза : [б. и.], 2015. - 130 с.
Содержание
Винничек, Л. Б. Ресурсный потенциал сельскохозяйственных организаций и эффективность его
использования : монография / Л. Б. Винничек, О. А. Зябликова, Г. В. Терзова ; рец.: Л. П. Силаева, И. А.
Бондин ; Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО
"Пензенская ГСХА", Зареченский технологический институт - филиал ПензГТУ. - Пенза : [б. и.], 2015. - 175 с.
Содержание
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
Киреенко, Н. В. Система сбыта продукции АПК на основе маркетингового подхода: теория,
методология, практика : [монография] : в 2 ч. Ч. 1 / Н. В. Киреенко ; ред. В. Г. Гусаков ; рец.: Г. И. Гануш,
М. И. Ноздрин-Плотницкий ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных
исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : Институт системных исследований
в АПК НАН Беларуси, 2015. - 265 с.
Содержание
Киреенко, Н. В. Система сбыта продукции АПК на основе маркетингового подхода: теория,
методология, практика : [монография] : в 2 ч. Ч. 2 / Н. В. Киреенко ; ред. В. Г. Гусаков ; рец.: Г. И. Гануш,
М. И. Ноздрин-Плотницкий ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных
исследовании в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : Институт системных исследований
в АПК НАН Беларуси, 2015. - 173 с.
Содержание
Макроэкономическое регулирование предпринимательства в Республике Беларусь : [монография] / А.
С. Попкова [и др.] ; ред. А. С. Попкова ; рец.: В. М. Руденков, А. И. Лученок ; Национальная академия наук
Беларуси, Институт экономики. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 153 с.
Содержание
Методические рекомендации по снижению материало- и энергоемкости продукции АПК на основе
экологизации производства / А. Е. Дайнеко [и др.] ; ред. А. Е. Дайнеко ; рец.: Г. И. Гануш, В. Ф. Медведев
; Государственное научное учреждение "Институт экономики НАН Беларуси". - Минск : Право и экономика,

2015. - 100 с.
Аннотация: Данная работа является первым этапом разработки фондоэкономного хозяйственного
механизма и комплекса мер по его применению в системе АПК республики для повышения эффективности
агропромышленного производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Беларуси. В
работе заложены новые теоретико-экономические основы фондоэкономного хозяйственного механизма в
АПК Республики Беларусь. Содержит методические рекомендации по снижению материало- и
энергоемкости, повышению энергоэффективности, экологизации производства продукции АПК.
Молодежь для науки и кооперации: разработки и перспективы : сборник научных статей IV
международного форума молодых ученых, Гомель - Милоград, 13-15 мая 2015 г. / Белкоопсоюз,
Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" ;
ред. Н. А. Сныткова [и др.] ; рец.: С. Н. Лебедева, А. Г. Кравцов. - Гомель : [б. и.], 2015. - 299 с.
Аннотация: В издании представлены результаты научных исследований, проведенных молодыми
учеными Беларуси, России, Украины. Сборник состоит из шести разделов, которые посвящены
исследованию актуальных научных проблем в области потребительской кооперации, компьютерных
технологий и инноваций, маркетинга, менеджмента и логистики, экономики стран, отраслей, регионов,
товароведения, экспертизы и безопасности товаров, финансов, бухгалтерского учета и анализа.
Научно-методические основы устойчивого развития сельских территорий / С. О. Сиптиц [и др.] ; ред.:
С. О. Сиптиц, Л. А. Овчинцева ; Федеральное государственное научное учреждение "Всероссийский
институт аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова". - Москва : [б. и.], 2015. - 184 с.
Содержание
Научные основы сбалансированной агропромышленной стратегии Беларуси в Евразийском
экономическом союзе : [монография] / В. Г. Гусаков [и др.] ; рец.: Г. И. Гануш, А. С. Сайганов ;
Национальная академия наук Беларуси, Институт системных исследований в АПК. - Минск :
Беларуская навука, 2015. - 259 с.
Содержание
Научный прогноз экономического развития Республики Беларусь до 2030 года : монография / В. Г.
Гусаков [и др.] ; ред. В. Г. Гусаков ; рец.: В. Ф. Медведев, Г. И. Гануш ; Национальная академия наук
Беларуси, Институт экономики, Центр системного анализа и стратегических исследований. - Минск
: Беларуская навука, 2015. - 243 с.
Содержание
Национальная экономика: обеспечение продовольственной безопасности в условиях интеграции и
глобализации : монография / Э. Н. Крылатых [и др.] ; ред.: Э. Н. Крылатых, В. З. Мазлоев ; рец.: В. В.
Милосердов, Г. В. Беспахотный. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 238 с.
Содержание
Политическое и социально-экономическое развитие Республики Беларусь: история и современность
: сборник научных статей по материалам Республиканской научной конференции студентов и магистрантов,
посвященной 175-летию образования академии (Горки, 21 ноября - 10 декабря 2014 г.) / Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред. П.
А. Саскевич [и др.] ; рец.: Т. И. Скикевич, А. И. Малько. - Горки : БГСХА, 2015. - 304 с.
Аннотация: Сборник содержит материалы, представленные студентами по актуальным проблемам
политического, социально-экономического, организационно-правового и культурологического
развития Республики Беларусь.
Пути совершенствования учета и анализа хозяйственной деятельности предприятия : сборник
научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции (Горки, 13-14 ноября
2014 г.) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия" ; ред. Е. Н. Клипперт [и др.] ; рец.: Е. Н. Клипперт, И. И. Лобан, Е. А.
Гудкова. - Горки : БГСХА, 2015. - 242 с.
Содержание
Ракутин, В. Г. Развитие системы управления в сельскохозяйственных организациях на основе
контроллинга : монография / В. Г. Ракутин, Е. Н. Ракутина ; рец.: А. Г. Ефименко, В. А. Головков ;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 154 с.
Содержание

Россия в условиях ВТО: аграрный аспект / К. Г. Бородин [и др.] ; ред. К. Г. Бородина ; Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский институт аграрных проблем и
информатики имени А. А. Никонова". - Москва : [б. и.], 2015. - 279 с.
Содержание
Современные подходы к повышению эффективности деятельности организации : сборник научных статей
Республиканской научно-практической конференции студентов и магистрантов (Минск, 14 мая 2015 г.)

/ Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет, Институт
бизнеса и менеджмента технологий ; ред.: А. И. Ковалинский, И. А. Кисельникова, А. Д. Молокович ; рец.:
Б. В. Фрищин, А. А. Тозик. - Минск : БГАТУ, 2015. - 131 с.
Содержание
Социально-экономическая модель: становление и развитие. Теория, методология, практика : в 2
книгах. Кн. 1 / Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики ; ред. В. Г. Гусаков ; рец.: Г. И.
Гануш, А. В. Данильченко. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 554 с.
Содержание
Социально-экономическая модель: становление и развитие. Теория, методология, практика : в 2 кн.
Кн. 2 / А. И. Лученок [и др.] ; ред. В. Г. Гусаков ; рец.: Г. И. Гануш, А. В. Данильченко ; Национальная академия
наук Беларуси, Институт экономики. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 401 с.
Содержание
Узун, В. М. Аграрная реформа в постсоветской России: механизация и результаты / В. М. Узун, Н. И.
Шагайда ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. - Москва : Издательский дом Дело, 2015. - 351 с.
Содержание
Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов IX международной
научно-практической конференции, Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь, 22
мая 2015 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Полесский государственный университет,
Экономический факультет, Белорусский национальный технический университет, Факультет технологий
управления и гуманитаризации, Государственный Комитет управления государственным имуществом
Азербайджана, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Факультет истории, коммуникации и
туризма, Луцкий национальный технический университет, Национальный университет "Острожская академия",
Седлецкий природоведческо-гуманитарный университет, Факультет экономики и менеджмента университета
Хазар ; ред. К. К. Шебеко [и др.]. - Пинск : [б. и.], 2015. - 305 с.

Содержание
Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК :
сборник научных статей 7-й Международной научно-практической конференции (Минск, 28-29 мая 2015 г.) /
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования
"Белорусский государственный аграрный технический университет", Белорусский республиканский фонд
фундаментальных исследований, ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный агротехнологический
университет им. П. А. Костычева", Казахский национальный аграрный университет ; Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный
аграрный технический университет", Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований,
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международным стандартам финансовой отчетности : монография / А. С. Чечеткин ; рец.: А. Г.
Ефименко, Р. К. Ленькова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 186 с.
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Щербатюк, С. Ю. Развитие методик оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственных
организаций : монография / С. Ю. Щербатюк ; рец.: Г. В. Савицкая, Н. В. Кулиш ; Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный
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монография / С. В. Гудков ; рец.: А. Г. Ефименко, С. И. Некрашевич ; Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение
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Запольский ; рец.: А. П. Шпак, З. М. Ильина ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт
системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : [б. и.], 2014. - 155 с.

Содержание
Инвестиционная привлекательность сельских территорий Алтайского края для развития
малого бизнеса : монография / М. Г. Кудинова [и др.] ; рец.: С. Н. Бочаров, А. В. Глотко, А. А.
Фаннештиль ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Алтайский государственный аграрный университет". - Барнаул : РИО АГАУ, 2014. - 342 с.
Аннотация: Раскрыты экономическая природа инвестиций и инвестиционной привлекательности сельских
территорий, теория и практика развития малого бизнеса на селе; рассмотрен зарубежный и отечественный
опыт развития наиболее перспективных форм и видов малого бизнеса; обоснованы необходимые условия
и предпосылки развитая сельского туризма, пчеловодства, организации сбора, хранения и переработки
дикоросов в сельских территориях Алтайского края в целях повышения инвестиционной привлекательности
сельских территорий и занятости населения; выявлены основные проблемы и намечены механизмы их
решения. Особое внимание уделено организационно-правовым основам деятельности и роли государства
при организации и поддержке малого бизнеса в Российской Федерации и Алтайском крае. Приводится
пошаговая схема организации и начала деятельности в области развития малого бизнеса на селе.
Разработаны перспективные модели конкурентоспособных агротуристических продуктов и продукции
пчеловодства; приводится бизнес -проект по организации сбора, хранения и переработки дикоросов в
сельских территориях Алтайского края.
Катаев, В. И. Налоговый анализ в системе управления предприятием : монография / В. И. Катаев, А. В.
Сасина ; рец.: А. П. Соколов, В. Н. Шитов ; Министерство сельского хозяйства Российской федерации,
ФГБОУ ВПО "Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина". - Ульяновск : [б. и.], 2014. - 142 с.
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продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2014. - 292 с.
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Концептуальный механизм формирования региональных агропромышленных кластеров (вопросы
теории, практики, перспективы) / Российская академия наук, Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации
агропромышленного комплекса" ; рец.: И. П. Глебов, Е. Ф. Заворотин ; ред. А. А. Черняев. - Саратов : [б.
и.], 2014. - 303 с.
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Концепция эффективного инвестирования инновационного обновления основных фондов АПК
Сибири / П. М. Першукевич [и др.] ; рец.: С. А. Грибовский, Е. В. Афанасьев ; Российская академия
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Сибирский научноисследовательский институт экономики сельского хозяйства". - Новосибирск : [б. и.], 2014. - 89 с.

Корнев, Г. Н. Анализ экономических систем: принципы, теория, практика : на примере
сельскохозяйственного производства : монография / Г. Н. Корнев, В. Б. Яковлев. - Москва : ИНФРА-М, 2014. 223 с.
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Национальный доклад "О ходе и результатах реализации в 2013 году Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы" / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Москва : [б. и.], 2014. - 343 с.
Новые подходы к научному обеспечению АПК и развитию сельских территорий : материалы
Всероссийской научно-практической конференции, 24-25 сентября 2014 года, [Великий Новгород] /
Правительство Новгородской области, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской
области, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Институт сельского
хозяйства и природных ресурсов ; Правительство Новгородской области, Департамент сельского хозяйства
и продовольствия Новгородской области, Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого, Институт сельского хозяйства и природных ресурсов. - Великий Новгород : [б. и.], 2014. - 287 с.
Содержание
О проблемах развития и направлениях реформирования АПК Беларуси на современном этапе :
доклад межведомственной рабочей группы по решению проблемных вопросов в агропромышленном
комплексе, созданной распоряжением Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 34рп.
- Минск : Беларусь, 2014. - 127 с.
Содержание
Региональная модель функционирования агропромышленных кластеров (теория, методология,
практика) / Российская академия наук, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса"
; рец.: И. П. Глебов, Е. Ф. Заворотин ; ред. А. А. Черняев. - Саратов : [б. и.], 2014. - 264 с.
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Светлов, Н. М. Стоимость, равновесие, издержки в сельском хозяйстве : монография / Н. М. Светлов, А.
М. Гатаулин. - 2-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 261 с.
Содержание
Совершенствование государственной поддержки сельского хозяйства с использованием
финансово-кредитного механизма в условиях ВТО : монография / Н. Ф. Зарук [и др.] ; рец.: Н. Г.
Барышников, О. В. Лосева. - Пенза : [б. и.], 2014. - 170 с.
Аннотация: Определены основные виды государственной поддержки в условиях ВТО, обобщены исследования
по вопросам изменений в функционировании подсистем экономического механизма и их взаимодействия в
современных условиях, предложены алгоритмы перерасчетов мер государственной поддержки сельского
хозяйства из «янтарной корзины» в «зеленую», предусмотренные ВТО. Представлены методические
рекомендации по регулированию цен на зерновом рынке, по определению влияния налогов, кредита, страхования,
бюджетной политики, регулированию внутреннего рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия, даны
расчеты необходимой государственной поддержки в соответствии с правилами ВТО.
Уласевич, Ю. М. Финансовая устойчивость субъекта хозяйствования и ее обеспечение в условиях
рыночных отношений / Ю. М. Уласевич ; рец.: К. И. Голубев, А. П. Смольский, А. А. Станкевич ;
Государственное учреждение "Научно-практический центр Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь". - Минск : Право и экономика, 2014. - 264 с.
Содержание
Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов VIII
международной научно-практической конференции (г. Пинск, 17 октября 2014 г.). Ч. 1 / Министерство
образования Республики Беларусь, Полесский государственный университет, Экономический факультет,
Белорусский национальный технический университет, Факультет технологий управления и
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- Пинск : [б. и.], 2014. - 193 с.
Содержание
Федоренко, В. Ф. Повышение ресурсоэнергоэффективности агропромышленного комплекса : научное

издание / В. Ф. Федоренко ; рец.: М. Н. Ерохин, В. М. Юдин ; Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский
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др.] ; рец.: А. Н. Третяк, Н. Г. Шульський, Т. И. Яворська. - Киев : Национальный научный центр
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[монография] / Д. В. Ходос ; рец.: С. А. Шелковников, А. В. Глотко ; Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный аграрный университет". - Красноярск
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конференции / Министерство образования Республики Беларусь, Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный технологический
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Яркова, А. Г. Светлаков ; рец.: М. М. Трясцин, В. М. Шарапова ; Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Пермская государственная сельскохозяйственная академия
имени академика Д. Н. Прянишникова". - Пермь : Прокростъ, 2014. - 366 с.
Содержание
Актуальные проблемы и направления социально-экономического развития Республики Беларусь :
материалы III Международной научной конференции молодых ученых (Минск, 24 мая 2013 г.) /
Министерство экономики Республики Беларусь, Научно-исследовательский экономический институт
Министерства экономики Республики Беларусь ; ред. А. В. Червяков [и др.]. - Минск : [б. и.], 2013. - 269 с.
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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
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