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Статьи из книжных и периодических изданий 
 
Агрохолдинг приблизился к миллионному производству комбикормов // Комбикорма: 
производство и использование: научно-технический и производственный журнал.-  2014.- № 
2.- С. 26-27. 
 
Дударкова, О. Ю. Информационное обеспечение управленческого учета в 
агрохолдинге / О. Ю. Дударкова // Актуальные проблемы инновационного развития 
агропромышленного комплекса Беларуси : материалы IV Международной научно-
практической конференции, приуроченной к 85-летию экономического факультета БГСХА и 
155-летию подготовки кадров по специальности "Экономика" (г. Горки, 24-26 октября 2013г.) 
/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2013. - С. 91-93. 
 
Дударкова, О. Ю. Проблемы автоматизации управленческого учета в агрохолдинге / О. 
Ю. Дударкова // Актуальные проблемы формирования кадрового потенциала для 
инновационного развития АПК : материалы Международной научно-практической 
конференции (Минск, 5-7 июня 2013 года) / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный аграрный технический университет", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров агропромышленного комплекса, Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований. - Минск, 2013. - С. 259-262.  
 
Кадлубович, А. О. Организационно-хозяйственная структура агрохолдинга на примере 
ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" / А. О. Кадлубович // Актуальные проблемы экономики 
: сборник научных трудов студентов, магистрантов экономического факультета / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2013. - Вып. 9. - С. 259-
261. - Другой раздел: Ч. 1. 
 
Подлипский, А. И. Подходы к проблеме распределения доходов между участниками 
агрохолдинга / А. И. Подлипский // Актуальные проблемы инновационного развития 
агропромышленного комплекса Беларуси : материалы III-ей Международной научно-
практической конференции (г. Горки, 16-18 мая 2013 г.) / Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
Горки : БГСХА, 2013. - С. 93-96. 
 
Артющенко, Е. И. Агрохолдинг "Кубань": молодой, энергетичный и творческий / Е. И. 
Артющенко // Информационный бюллетень.- 2012.- №5. - С. 26-30. 
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Иванов, Ю. А. Создание агрохолдингов с автоматизированными технологиями путь к 
возрождению АПК России / Ю. А. Иванов, И. К. Текучев // Модернизация 
сельскохозяйственного производства на базе инновационных машинных технологий и 
автоматизированных систем : XII международная научно-техническая конференция : 
сборник докладов XII международной научно-технической конференции (10-12 сентября 
2012 г., г. Углич). - Москва, 2012. - Ч. 1. - С. 70-79. 
 
Ниценко, В. Инвестиции в агрохолдинги - перспективный путь развития аграрного 
бизнеса Украины / В. Ниценко // Аграрная экономика = Agrarian economics : ежемесячный 
научный журнал. - 2012. - № 6. - С. 57-61 : табл.  
 
Трудовой агрохолдинг: создание и развитие / В. Гусаков [и др.] // Аграрная экономика = 
Agrarian economics : ежемесячный научный журнал. - 2012. - № 2. - С. 2-11 : рис. 
 
Данкевич, Д. Е. Роль агрохолдингiв у соцiально-економiчному розвитку села / Д. Е. 
Данкевич // АгроСвiт: навуково-практичний журнал.-  2011.-  №12.- С. 30-35. 
 
Зальцман, В. А. Вопросы экономической целесообразности создания агрохолдингов / 
В. А. Зальцман, О. Н. Ширнина // Вестник мясного скотоводства: теоретический и научно-
практический журнал.- 2011.- №1.- С. 129-132. 
 
Текучев, И. К. От фермерских хозяйств к агрохолдингам России / И. К. Текучев, Ю. А. 
Иванов // Материалы 7-й Международной конференции институтов сельскохозяйственной 
инженерии стран Центральной и Восточной Европы (СЕЕ AgEng) (Минск, 8-10 июня 2011 г.) / 
Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского 
хозяйства". - Минск, 2011. - С. 44-53 : граф.  
 
Запольский, М. Проблемы создания эффективных агрохолдингов в отечественном 
АПК организационно-правовой аспект / М. Запольский // Аграрная экономика = Agrarian 
economics : ежемесячный научный журнал. - 2010. - № 8. - С. 18-25.  
Аннотация: Вступивший в действие Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 
2009 г. № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике 
Беларусь» является основным документом, регулирующим образование и 
функционирование крупных интегрированных структур в нашей стране. В нем определено 
данное понятие, очерчен круг лиц, которые могут быть участниками холдинга, определена 
процедура его регистрации и внесения изменений в список его участников. 
 
Запольский, М. Проблемы создания эффективных агрохолдингов в отечественном 
АПК: экономический аспект / М. Запольский // Аграрная экономика = Agrarian economics : 
ежемесячный научный журнал. - 2010. - № 5. - С. 16-21. 
 
Гайнутдинова, Г. Особенности использования земель в агрохолдинге / Г. Гайнутдинова 
// Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: научно-практический ежемесячный 
журнал. - 2007. - №7. - С. 40-48. 
 

Книжные и периодические издания 
 

Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 
Беларуси: материалы IV Международной научно-практической конференции, приуроченной 
к 85-летию экономического факультета БГСХА и 155-летию подготовки кадров по 
специальности "Экономика" (г. Горки, 24-26 октября 2013г.) / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки 
и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия" ; ред. И. В. Шафранская [и др.] ; рец. А. П. Шпак [и др.]. - Горки : БГСХА, 2013. - 
328 с. : табл. 
 
Актуальные проблемы экономики: сборник научных трудов студентов, магистрантов 
экономического факультета. Вып. 9. ч. 1 / Министерство сельского хозяйства и 



продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; 
рец. Л. В. Пакуш [и др.]. - Горки : БГСХА, 2013. - 466 с. : рис., табл.  
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. 
 
Крупные и малые агроформирования: анализ, тенденции развития и механизмы 
взаимодействия / О. А. Родионова [и др.] ; ред. О. А. Родионова ; рец. Р. Х. Адуков ; 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, труда и 
управления в сельском хозяйстве". - Москва, 2013. - 160 с. : граф., табл.  
Аннотация: Обобщены законодательные основы и изложены методические подходы к 
исследованию предпринимательских структур разной размерности. Определены различия в 
показателях деятельности сельхозорганизаций, исходя из установленных критериев 
распределения субъектов предпринимательства с использованием методических приемов 
группировок и рейтинговой оценки. Даны предложения по формированию информации с 
учетом новых требований при составлении консолидированной отчетности. 
 
Организационно-экономический механизм хозяйствования в агрохолдингах 
зернопродуктового подкомплекса Поволжья / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Поволжский научно-
исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса" ; 
сост. А. А. Черняев [и др.]. - Саратов : [Типография ЦВП "Саратовский источник"], 2010. - 26 
с.  
Аннотация: Научно - практические основы повышения эффективности организационно- 
экономического механизма хозяйствования в агрохолдингах зернопродуктового 
подкомплекса Поволжья. Проведен анализ хозяйственной деятельности и изучена 
эффективность интегрированных формирований, специализированных на производстве 
зерна. 
 
Состояние и перспективы семеноводства Российской Федерации в рамках 
реализации государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 годы: материалы Всероссийской научно-практической конференции / 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Научно-производственный 
агрохолдинг "Кургансемена" ; ред. М. Н. Исламов. - Курган, 2009. - 149 с. : фот.цв., фот., 
табл., рис. - Загл. обл. : Состояние и перспективы семеноводства Российской Федерации.  
 


