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Полная информация о документах по этой теме содержится в электронном каталоге, 
имидж-каталоге, базах данных библиотеки 

Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии: 
научно-методический журнал/ Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. – Горки, 2012. - Хранится постоянно. - Выходит 
ежеквартально. 

604132 
Ильина, З. М. Глобальные проблемы и устойчивость национальной 
продовольственной безопасности: [монография]: в 2 кн. Кн.1 / З. М. Ильина ; 
рец.: Г. И. Гануш, А. С. Сайганов ; Республиканское научное унитарное 
предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной академии 
наук Беларуси". - Минск, 2012. - 211 с.: табл., граф. 
Аннотация: Исследованы теоретические, методологические и практические 
аспекты безопасности в сфере продовольствия, выявлены тенденции, 
закономерности и проблемы развития мировой продовольственной системы, их 
влияние на состояние безопасности государств. Содержатся тенденции и прогноз 
развития мирового сельского хозяйства, анализ факторов, определяющих 
потенциал угроз и вызовы современности, а также меры противодействия им. На 
основе авторской методики, включающей критерии, индикаторы, показатели и 
алгоритм, определена динамика устойчивости безопасности в сфере 
продовольствия, особенности ее обеспечения в посткризисный период на 
национальном уровне. Выявлен потенциал угроз и обоснованы меры, 
необходимые для предотвращения их наступления. 

Молочная река: ежеквартальный журнал для профессионалов/ ООО "Журнал 
"Мясной ряд". – Москва,2012. - Хранится постоянно. - Выходит ежеквартально. 

603222 
Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2011: 
в контексте вызовов современности/ В. Г. Гусаков [и др.] ; Республиканское 
научное унитарное предприятие "Институт системных исследовании в АПК 
Национальной академии наук Беларуси". - Минск, 2012. - 148 с.: табл. - Библиогр.: 
с. 144-147. 

Аннотация: В работе исследованы тенденции, закономерности и проблемы 
развития мировой системы и влияние их на безопасность в сфере 
продовольствия государств; содержатся тенденции и прогноз развития мировой 
продовольственной системы, анализ факторов, определяющих потенциал угроз и 
вызовы современности, а также меры противодействия им. Определена динамика 
устойчивости безопасности в сфере продовольствия, особенности ее 
обеспечения в посткризисный период. Выявлен потенциал угроз и обоснованы 
меры, необходимые для предотвращения их наступления. 

Продукт.by: продовольственный торгово-промышленный журнал/ ОДО "Точно-
вовремя". – Минск,2012 . - Хранится постоянно. - Выходит дважды в месяц. 

 



604135 
Развитие биоорганического сельского хозяйства/ В. Г. Гусаков [и др.] ; рец.: А. 
С. Сайганов, И. А. Казакевич ; Республиканское научное унитарное предприятие 
"Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук 
Беларуси". - Минск: [Институт системных исследовании в АПК HAH Беларуси], 
2012. - 76 с.: табл. - Библиогр.: с. 72-73.  

Аннотация: Рассмотрена сущность биоорганического сельского хозяйства, 
история его зарождения. На основе статистических материалов приведена 
экономическая эффективность производства биоорганических продуктов питания, 
особенности размещения и специализация их производства по странам и 
регионам. Выявлены тенденции развития рынков биоорганических продуктов 
питания, представлены объемы экспорта и импорта, дана оценка потенциала 
рассматриваемой отрасли производства в Республике Беларусь. 

Хранение и переработка сельхозсырья = Storage and Processing of Farm 
Products: теоретический журнал/ Российская академия сельскохозяйственных 
наук, Отделение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. – 
Москва,2012. - Хранится постоянно. - Выходит ежемесячно. 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: 
ежемесячный теоретический и научно-практический журнал/ Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Редакция журнала. - Москва : Колос, 
2012.- Хранится постоянно. - Издается с 1926 г. под названием "Планирование и 
учет в сельскохозяйственных предприятиях". - Выходит ежемесячно. 

603354 
Богданов, С. М. Продовольственная безопасность и международная 
торговля в Содружестве Независимых Государств/ С. М. Богданов ; рец.: М. А. 
Севрук, В. И. Сперанский. - Москва: Весь Мир, 2011. - 271 с. : табл. - Библиогр.: с. 
193-201. 
Аннотация: Книга посвящена одной из важнейшей проблем, решаемых в каждой 
стране: обеспечению продовольственной безопасности, улучшению снабжения 
населения продуктами питания в СНГ. 

599746 
Инновационные технологии в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции: доклады Международной научно-
практической конференции, 14-15 апреля 2011 г.: в 2 ч. Ч. 1 / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный аграрный технический университет", 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований; ред. В. Б. 
Ловкис [и др.]. - Минск: БГАТУ, 2011. - 350 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст.  
Аннотация: Издание включает доклады участников Международной научно-
практической конференции, посвященной актуальным проблемам инновационного 
развития производства и переработки сельскохозяйственной продукции, решению 
задач ресурсо- и энергосбережения, а также дальнейшему взаимодействию науки, 
образования и производства. 

600184 
Каган, А. М. Формирование эффективного механизма взаимодействия 
личных подсобных хозяйств и организаций потребительской кооперации/ А. 
М. Каган, А. А. Гончаров; рец.: Л. В. Пакуш, З. М. Ильина ; Учреждение 



образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
Минск : [б. и.], 2011. - 251 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 186-198.  
Аннотация: Изложены результаты исследований по формированию 
экономического механизма взаимодействия личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 
сельских жителей и организаций потребительской кооперации. Приведен анализ 
современного состояния и тенденций изменения экономических взаимосвязей 
организаций потребкооперации и ЛПХ. Определены теоретические и 
методические основы формирования и эффективного функционирования 
экономического механизма взаимоотношений данных секторов экономики. 
Разработаны методики оценки качества жизни сельского населения и 
оптимизации параметров развития районного потребительского общества (райпо) 
и ЛПХ, модели логистического управления товародвижением райпо и создания 
эффективной системы закупок сельскохозяйственной продукции в ЛПХ, механизм 
организации действенных взаимоотношений личных подсобных хозяйств с 
предприятиями потребительской кооперации. 

599545 
Субоч, Ф. И. Аспекты теории и практики инновационного развития 
перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса/ Ф. И. 
Субоч; ред. В. Г. Гусаков; рец.: А. С. Сайганов, М. И. Запольский ; 
Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных 
исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". - Минск : [б. и.], 
2011. - 214 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 200-201. 
Аннотация: В монографии изучены аспекты теории и практики по усилению 
национальной продовольственной конкурентоспособности как стратегии 
инновационного развития перерабатывающих предприятий агропромышленного 
комплекса, которые включают критерии повышения эффективности производства, 
особенности функционирования АПК в условиях рыночной экономики. 

603995 
European Union food sector after the last enlargements - conclusions for the 
future CAP/ Institute of agricultural and food economics, National research institute ; 
ed. Z. Florianczyk [et al.]. - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011. - 301 p. : табл., рис. - 
(Competitiveness of the Polish Food Economy Under the Conditions of Globalization 
and European Integratio ; 6.1). - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы развития сельскохозяйственного производства 
и продовольственного сектора стран Европейского союза после расширения. 
 

602418 
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.: граф. - Библиогр.: с. 
538-539. 

Аннотация: Отражаются соотношения между сельским хозяйством, 
продовольственной безопасностью, природными ресурсами, ростом населения и 
экономическим развитием. Представленные данные на основе изучения динамики 
основных социально-экономических процессов иллюстрируют прогнозы 
специалистов на перспективу до 2050 года. 

598319 
Володина, Н. Г. Методология выбора стратегий и формирования 



организационных моделей сельскохозяйственных кооперативов: 
монография / Н. Г. Володина ; рец.: Е. Г. Мухина, Ю. А. Романова ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Российский государственный 
аграрный университет - МСХА имени K. A. Тимирязева. - Москва: Издательство 
РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязева, 2010. - 138 с. - Библиогр.: с. 122-124. 
Аннотация: Развитие сельскохозяйственных кооперативов и их трансформация в 
мировой и российской практике. 

594259 
Kuhnlein, H. V. Indigenous people's food systems: the many dimensions of 
culture, diversity and environment for nutrition anf health/ H. V. Kuhnlein, B. 
Erasmus, D. Spigelski; Food and Agriculture Organization of the United Nations. - 
Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations. - [S. l.] : Centre for 
Indigenous People's Nitrition and Environment, 2009. - 339 p.: ил. - Библиогр.: с. 285-
303.  
Аннотация: Системы аборигенного питания людей, которые сохранили связи с 
древней культурой и способами выживания в локальных экосистемах. 

590038 
Инновационные технологии в производстве пищевых продуктов: сборник 
материалов V Международной научно-практической конференции (г. Минск, 5-6 
октября 2006 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Республиканское 
унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по продовольствию"; ред.: З. В. Ловкис, А. В. Горностай, О. Л. Сороко. - 
Минск : БелГИПК, 2007. - 344 с.: табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 
 

591003 
Как создать сельскохозяйственный потребительский кооператив и 
организовать его работу: рекомендации / Н. А. Киселева [и др.] ; ред. В. М. 
Пахомов, Н. А. Медведева ; рец. А. Г. Папцов, А. Н. Рассказов ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, ФГУП "ГВЦ Минсельхоза России". - 
Москва : Росинформагротех, 2007. - 272 с.: табл., рис. - Библиогр.: с. 270-271. 

Аннотация: Систематизировано изложены основы создания и организации 
деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива. Показана роль и 
место сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в 
реализации основных задач. 

592447 
Conklin, A. R. World food: production and use/ A. R. Conklin, A. R. Colklin, T. 
Stilwell. - New Jersey: Wiley-Interscience, 2007. - 445 p. : рис. - Библиогр. в конце 
глав.  
Аннотация: Учебник по вопросам мирового производства основных продуктов 
питания, распространения сельскохозяйственных культур и агротехнике. 
 

582106 
Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition. V.1. A - Bro / ed. B. Caballero [et al.]. 
- 2th. ed. . - [S. l.]: Academic Press, 2003. - 672 p. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 0-12-
227056-8.  

 


