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I. КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

16 апреля 2013 г. исполняется 65 лет со дня рождения и 42 года
научной и творческой деятельности ученого экономиста-аграрника,
доктора экономических наук, профессора, исполняющий обязанности
директора Государственного предприятия «Институт системных иссле-
дований в АПК НАН Беларуси» Александра Петровича Шпака.
Он родился в селе Чапаевка Таращанского района Киевской об-

ласти в 1948 г. С детства познал, как нелегок труд крестьянина.
В 1971 г. после окончания Украинской сельскохозяйственной ака-

демии по специальности «Экономическая кибернетика в сельском
хозяйстве»  работает в Белорусском научно-исследовательском ин-
ституте экономики и организации сельского хозяйства в г. Минске
(сегодня это Институт системных исследований в АПК НАН Бела-
руси) сначала в должностях младшего, старшего научного сотруд-
ника и заведующего сектором, а с 1994 г. – в должности заместите-
ля директора по научной работе. В настоящее время Александр
Петрович возглавляет этот Институт.
После окончания аспирантуры (1976 г.) при Белорусском научно-

исследовательском институте экономики и организации сельского
хозяйства, в 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Экономическая эффективность использования основных производ-
ственных фондов и вопросы совершенствования распределения ка-
питальных вложений (на примере колхозов Белорусской ССР)» и ему
была присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
В 1998 г. Александр Петрович успешно защитил докторскую дис-

сертацию по теме «Регулирование инвестиционной деятельности в
системе АПК Беларуси» по специальности 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством».  В 2005 г. ему было присвоено
ученое звание профессора.
Шпак Александр Петрович зарекомендовал себя способным

ученым, владеющим современными методами исследований, обла-
дающим разносторонними знаниями по ведению агропромышлен-
ного производства, достаточным опытом организационной работы,
что позволило ему квалифицированно выполнять исследования по
решению проблем АПК.
Его отличает творческий подход в проведении исследований, спо-

собность организовать коллективную работу, быстро овладевать
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новыми подходами, методами решения задач, стоящих перед АПК
в условиях формирования рыночного механизма хозяйствования.
В 70-е годы в республике развернулось широкое строительство

крупных животноводческих комплексов с высокой концентрацией
поголовья и промышленной технологией производства продукции (по
откорму свиней – до 108 тыс. гол., по выращиванию нетелей – до 6,
молодняка крупного рогатого скота – до 10, содержанию молочных
коров – до 2 тыс. гол.). Выход на проектные мощности животновод-
ческих комплексов потребовал изменения структуры кормовой базы.
Возникла необходимость новых моделей организационного постро-
ения сельскохозяйственных предприятий, создания различного рода
производственных объединений, а также налаживания действенных
экономических взаимоотношений между предприятиями, входящи-
ми в объединения. Поиск рациональной специализации вывел на путь
межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции пред-
приятий АПК. При участии Шпака Александра Петровича разра-
ботаны основы межхозяйственного кооперирования, включающие
формы кооперации, принципы и механизмы территориального и от-
раслевого кооперирования, механизмы взаимоотношений между ко-
оперирующимися предприятиями. Предложены варианты регулиро-
вания межхозяйственных отношений в производственных объеди-
нениях путем установления расчетных цен на центнер живого веса
скота, нормативных цен на оплату межхозяйственных поставок кор-
мов, молодняка животных, сортовых семян картофеля, зерновых,
многолетних трав и других культур.
Александр Петрович внес большой вклад в практическую реа-

лизацию научных идей кооперативно-интеграционных образований,
создаваемых на базе сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. Под его непосредственным руководством было обес-
печено научное сопровождение созданных впервые в республике
формирований такого типа, начиная от разработки и утверждения
учредительных документов до составления многовариантного биз-
нес-плана инвестиционного проекта.
Создание узкоспециализированных хозяйств вызвало необходимость

крупных вложений в новое строительство, перехода на новые, более
эффективные технологии. Усилия Александра Петровича были сосре-
доточены на обосновании объемов и структуры капитальных вложений
в основные производственные фонды, исследовании финансовых
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источников пополнения оборотных средств. Под его руководством
получил развитие нормативный метод планирования и были разра-
ботаны нормативы основных производственных фондов, фондоем-
кости, материалоемкости и трудоемкости, себестоимости продук-
ции, совокупной рентабельности сельскохозяйственного производ-
ства и рентабельности видов продукции растениеводства и животно-
водства. Многие из ранее разработанных нормативов ныне адаптиро-
ваны к рыночным условиям и используются для бизнес-планирования
инвестиционных проектов.
Александр Петрович принадлежит к поколению экономистов,

исследующих наиболее актуальные проблемы теории и практики
аграрных преобразований. Им разработаны основные положения кон-
цепции совершенствования организационно-экономического механиз-
ма функционирования агропромышленного комплекса в условиях пе-
рехода на рыночную систему хозяйствования. Предложена система
взглядов по ряду таких вопросов, как разгосударствление и прива-
тизация, преобразование форм хозяйствования, становление фермер-
ства, развитие земельных отношений, формирование системы фи-
нансирования, налогообложения и кредитования сельскохозяйствен-
ных организаций, совершенствование системы материально-техни-
ческого обеспечения и агросервиса, развитие кооперации и интегра-
ции, непроизводственной сферы села.
Он внес существенный вклад в развитие теоретико-методичес-

ких основ инвестирования и разработку механизмов регулирования
инвестиционных процессов в аграрном секторе, путей и методов
управления ими.
К числу наиболее значимых практических разработок Шпака

Александра Петровича относятся: предложения по совершенство-
ванию механизма инвестиционного обеспечения аграрного сектора;
обоснование приоритетов в инвестировании и путей достижения
материально-технической сбалансированности развития агропро-
мышленного производства; предложения по формированию основ-
ных средств в аграрных предприятиях различных форм собственно-
сти и хозяйствования; методика планирования капитальных вложе-
ний и строительно-монтажных работ на уровне административного
района; методический инструментарий для оценки имущества сель-
скохозяйственных предприятий с учетом их местоположения и эко-
логического состояния; предложения по улучшению использования
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производственных мощностей животноводческих ферм и комплек-
сов; методические положения по организации и осуществлению про-
изводственной деятельности пунктов проката технических средств.
Им разработаны предложения по совершенствованию инвестирова-
ния жилищного строительства на селе, дано обоснование экономи-
ческого механизма ресурсосбережения в сельском хозяйстве.
Нельзя не отметить значительный вклад Шпака Александра

Петровича в формирование национальной политики Беларуси в аг-
рарной сфере. При его участии в последние годы был разработан и
утвержден к исполнению Правительством и Президентом Респуб-
лики Беларусь ряд государственных документов, направленных на
создание высокоэффективного, инновационного, конкурентоспособ-
ного  отечественного агропромышленного комплекса:
Государственная программа реформирования  АПК Республики

Беларусь на 1996–2000 годы;
Республиканская программа повышения эффективности агропро-

мышленного комплекса на 2000–2005 годы;
Государственная программа возрождения и развития села на

2005–2010 годы;
Государственная программа устойчивого развития  села на 2011–

2015 годы;
Концепция (стратегия) развития агропромышленного комплекса

Республики Беларусь до 2020 года.
Результаты исследований широко освещены в многочисленных

публикациях: более 300 научных работ. Из них 11 монографий и книг,
10 методик и рекомендаций, которые используются как в учебном
процессе в вузах, так и специалистами всех звеньев агропромыш-
ленного комплекса республики.
Александр Петрович является членом редколлегии журналов

«Аграрная экономика» (учредителями журнала являются Нацио-
нальная академия наук Беларуси и Институт системных исследова-
ний в АПК НАН Беларуси), «Экономический бюллетень» Научно-
исследовательского экономического института Министерства эко-
номики Республики Беларусь, «Агропанорама» Белорусского госу-
дарственного аграрного технического университета,  а также пери-
одических научных изданий Института системных исследований в
АПК НАН Беларуси: Экономические вопросы развития сельского
хозяйства Беларуси: межведомственный тематический сборник и
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Научные принципы регулирования и развития АПК: предложения и
механизмы реализации.
Является председателем ученого совета института, член сове-

тов по защите диссертаций Д 02.08.01 и К 20.01.01 по специальности
08.00.05 – «экономика и управление народным хозяйством» и 08.00.14 –
«мировая экономика».
Большое внимание Александр Петрович уделяет пропаганде и

внедрению в практику результатов научных исследований, выступа-
ет с докладами на международных  и республиканских научных кон-
ференциях, перед специалистами предприятий и органов управления
сельского хозяйства, студентами и преподавателями высших учеб-
ных заведений аграрного профиля. Как авторитетный специалист по
аграрной экономике он постоянно выступает в качестве председа-
теля Государственных экзаменационных комиссий по защите дип-
ломных работ и приему экзаменов в Белорусском государственном
университете, Белорусской государственной сельскохозяйственной
академии, Белорусском государственном аграрно-техническом уни-
верситете и других учебных заведениях.
На посту руководителя Института системных исследований в

АПК НАН Беларуси Александр Петрович осуществляет организа-
цию и координацию работ ученых данного учреждения по Государ-
ственной научно-технической программе «Агропромкомплекс – ус-
тойчивое развитие» по разделу «Экономика и организация АПК», а
также Государственной программе научных исследований «Инно-
вационные технологии в АПК» по разделу «Устойчивое развитие
экономики АПК» на 2011–2013 годы.
За многие годы работы у Александра Петровича сложились с

коллегами и подчиненными творческие, доброжелательные отноше-
ния. Свои знания он активно передает молодому поколению – док-
торантам, аспирантам, студентам. Под его научным руководством
было успешно защищено 7 кандидатских  диссертаций.
Александр Петрович награжден Почетной грамотой Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
(2008 г.), Юбилейной медалью в связи с 80-летием Национальной
академии наук Беларуси (2010 г.), Почетной грамотой Националь-
ной академии наук Беларуси (2013 г.).
Таким образом, можно сделать бесспорный вывод. Сегодня Алек-

сандр Петрович Шпак – известный ученый в области агроэкономических
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исследований, получивший признание как в Беларуси, так и за ру-
бежом.
Коллеги от всей души поздравляют Александра Петровича с 65-

летием и желают ему дальнейшего творческого роста и успехов в
развитии аграрной экономической науки.

Заместитель Председателя Президиума 
НАН Беларуси, академик НАН Беларуси, 
доктор экономических наук, профессор 
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Г.М. Лыч 

Заведующие отделами: 
член-корреспондент НАН Беларуси,  
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М.И. Антоненко 
Т.Л. Савченко 

Заведующие секторами: 
кандидат экономических наук А.П. Такун 
кандидат экономических наук П.В. Расторгуев 
кандидат экономических наук Л.Н. Байгот 
кандидат экономических наук Н.В. Киреенко 
кандидат экономических наук А.В. Пилипук 
кандидат экономических наук М.И. Запольский 
кандидат экономических наук И.А. Казакевич  
кандидат экономических наук А.М. Тетеркина 
кандидат экономических наук Л.С. Скоропанова 
 

Н.В. Артюшевский 
А.О. Борисенко 
Я.Н. Бречко 
А.В. Горбатовский 
В.Н. Гердий 
С.А. Чаусов 
С.В. Помозов 
А.К. Шашок 
Е.А. Филипченко 

Ведущие научные сотрудники, кандидаты наук: 
А.А. Лопатнюк 
Е.И. Дереза 
Ф.И. Субоч  
В.В. Чабатуль 

О.А. Пашкевич 
М.И. Лазаревич 
А.А. Головач 
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II. БИБЛИОГРАФИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

№ 
п/п Название публикации Издательство, год, 

количество страниц Соавторы 

Книги, в том числе монографии, брошюры 
1.  Методические рекоменда-

ции по определению эконо-
мической эффективности 
основных фондов и улуч-
шению их использования 

Минск: БелНИИЭОСХ,  
1975. – 38 с. 

Блянкман Я.М., 
Чинчевич М.В.  
и др. 

2.  Методические рекоменда-
ции по межобластному и 
межрайонному распределе-
нию капитальных вложений 

Минск: БелНИИЭОСХ, 
1976. – 38 с. 

Блянкман Я.М., 
Чинчевич М.В. 
и др. 

3.  Материально-техническая 
база свиноводства и пер-
спективы ее развития в 
БССР 

Минск: Ураджай, 1980. –  
51 с. 

Блянкман Я.М., 
Гудименко И.И. 

4.  Методические указания по 
распределению капиталь-
ных вложений в сельское 
хозяйство 

МСХ БССР, БелНИИЭОСХ, 
Белгипросельхоз. – Минск, 
1981. – 44 с. 

Прокопенко Н.Ф., 
Блянкман Я.М.  
и др. 

5.  Методические указания по 
доведению капитальных 
вложений и материальных 
ресурсов колхозам и госхо-
зам на строительство хозяй-
ственным способом  

МСХ БССР, БелНИИЭОСХ. – 
Минск, 1981. – 32 с. 

Блянкман Я.М., 
Котов В.М. и др. 

6.  Эффективность индустриа-
лизации животноводства 

Под ред. Я.М. Блянкмана. – 
Минск: Ураджай, 1984. –  
96 с. 

Блянкман Я.М., 
Правошин- 
ский Н.А. и др. 

7.  Нормативы производствен-
ных основных фондов сель-
скохозяйственного назначе-
ния в колхозах и госхозах 
на 1986–1990 гг. с прогно-
зом до 1995 г.  

Госагропром СССР – М.: 
ВНИИПиН, 1986. – Ч. I. – 
155 с. 

Коллектив  
авторов 

8.  Нормативы производствен-
ных основных фондов сель-
скохозяйственного назначе-
ния в колхозах и госхозах 
на 1986–1990 гг., диффе-
ренцированные на три 
уровня урожайности  
(продуктивности) 

Госагропром СССР – М.: 
ВНИИПиН, 1986. – Ч. II. – 
56 с. 

Коллектив  
авторов 
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9.  Методика разработки нор-
мативов производственных 
основных фондов сельско-
хозяйственного назначения 
в колхозах и госхозах на 
1991–1995 гг.  

М.: Госагропром СССР, 
1987. – 80 с. 

Солдатов И.Н.,  
Борисенко Н.П.  
и др. 

10. Методические положения и 
расчеты по распределению 
капитальных вложений в 
системе Госагропрома 
БССР  

Минск: Госагропром БССР, 
БелНИИЭП АПК, 1989. –  
31 с. 

Блянкман Я.М.,  
Позин Я.Г,  
Татаринов В.В. 

11. Нормативы по планирова-
нию сельскохозяйственного 
производства БССР 

Сост. Г.В. Зинкевич,  
А.И. Дроздов / Минск:  
БелНИИЭП АПК, 1989. – 
302 с. 

Агеец В.Ю., 
Андреева Т.А., 
Анищенко Н.И.  
и др. 

12. Обоснование объемов и 
направлений капитальных 
вложений на развитие ма-
териально-технической 
базы РПНО «Белсельхоз-
химия» 

Минск: БелНИИЭП АПК, 
1990. – 51 с. 

Крестовский В.Г.,  
Татаринов В.В.  
и др. 

13. Методические положения 
по планированию капи-
тальных вложений в агро-
промышленном комплексе 
административного района 

Минск: БелНИИЭП АПК, 
1990. – 30 с. 

 

14. Нормативы производствен-
ных основных фондов сель-
скохозяйственного назна-
чения в колхозах и госхозах 

Ростов-на-Дону: ВНИИ-
ПиН, 1990. – 108 с. 

Абрамов И.В.,  
Дежурова Е.В.  
и др. 

15. Инструментарий для расче-
та потребности в капиталь-
ных вложениях предпри-
ятий и организаций систе-
мы АПК Белорусской ССР 

Минск: БелНИИЭП АПК, 
1990. – 20 с. 

Жабин Н.И.,  
Татаринов В.В., 
Самойлович Е.Г. 

16. Социально-экономическое 
обоснование потребности 
и приоритетности капи-
тальных вложений для 
развития материально-
технической базы АПК по 
отраслям и направлениям 
(предложения) 

Минск: БелНИИЭП АПК, 
1991. – 107 с. 

Татаринов В.В.,  
Самойлович Е.Г. 
и др. 
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17. Рациональная межотрасле-
вая структура ресурсов 
АПК (анализ и предложе-
ния) 

Минск: БелНИИЭП АПК, 
1992. – 35 с. 

Дадалко В.А., 
Коваленко В.А.,  
Самойлович Е.Г. 
и др. 

18. Методика оценки имущест-
ва сельскохозяйственных 
предприятий в рыночных 
условиях 

Минск: БелНИИЭП АПК, 
1992. – 16 с. 

Крестовский В.Г., 
Дроздов А.И.  
и др. 

19. Механизм экономии мате-
риальных ресурсов в сель-
ском хозяйстве 

Минск: БелНИИЭП АПК, 
1994. – 27 с. 

 

20. Концепция аграрной рефор-
мы в Республике Беларусь 

Минск: БелНИИЭИ АПК, 
1994. – 40 с. 

Межуева И.А.,  
Шимчук Е.П. 

21. Модели фермерских хо-
зяйств различного произ-
водственного направления, 
рекомендуемые для усло-
вий Республики Беларусь 

Минск: БелНИИЭП АПК, 
1994. – 139 с. 

Развецкий В.С.,  
Семашко В.Т.  
и др. 

22. Концепция аграрной ре-
формы в Республике Бела-
русь 

Минск: БелНИИЭИ АПК, 
1994. – 29 с. 

Гусаков В.Г., 
Горячко Н.И., 
Леньков И.И., 
Жудро М.И. 

23. Формирование и использо-
вание основных фондов в 
аграрных производствен-
ных структурах в условиях 
различных форм собствен-
ности и хозяйствования 

Минск: БелНИИЭИ АПК, 
1994. – 54 с. 

Межуева И.А.,  
Шимчук Е.П.  
и др. 

24. Методическое положение 
по организации и осущест-
влению производственной 
деятельности пунктов про-
ката технических средств 

Минск: БелНИИЭИ АПК, 
1994. – 27 с. 

Дадалко В.А., 
Межуева И.А.  
и др. 

25. Активизация инвестицион-
ной деятельности в АПК 
(предложения) 

Минск: БелНИИЭИ АПК, 
1995. – 35 с. 

Межуева И.А., 
Дадалко В.А.  
и др. 

26. Концепция социально-
экономического развития 
АПК Республики Беларусь 

Минск: БелНИИЭИ АПК, 
1995. – 24 с. 

Гусаков В.Г., 
Руцкий Д.Д. и др. 

27. Основные направления 
развития и механизм регу-
лирования АПК Республики 
Беларусь на период до 2000 г.: 
рекомендации  

Минск: БелНИИЭИ АПК, 
1995. – 75 с. 

Руцкий Д.Д.,  
Гусаков В.Г. 
и др. 
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28. Концепция аграрной  
реформы 

Куда и как идти селу? Ныне 
и в перспективе / сост.  
И.И. Галко. – Минск:  
Натако, 1995. – 156 с. 

Гусаков В.Г. 

29. Государственное регулиро-
вание сельскохозяйственно-
го производства Беларуси: 
предложения  

Минск: БелНИИЭИ АПК, 
1996. – 27 с. 

Гусаков В.Г., 
Крылович Т.А. 
и др. 

30. Эффективность производ-
ства и переработки льна в 
Республике Беларусь  

Минск: БелНИИЭИ АПК, 
1996. – 83 с. 

Гусаков В.Г., 
Валуев В.В. и др. 

31. Национальная стратегия 
устойчивого развития  
Республики Беларусь 

Минск: НИЭИ Минэконо-
мики Республики Беларусь, 
1997. – 231 с. 

Гусаков В.Г.,  
Остапенко Г.П. 
(в части вопро-
сов АПК) 

32. Рынок средств производст-
ва и инвестиций (оценка, 
проблемы, перспективы) 

Минск: БелНИИЭИ АПК, 
1997. – 72 с. 

Межуева И.А., 
Дадалко В.А.  
и др. 

33. Инвестиционная деятель-
ность в системе АПК  

Минск: НЦМИ «Армита-
Маркетинг, Менеджмент», 
1998. – 224 с. 

 

34. Концепция строительства 
жилья в сельской местности 
на период до 2001 г. 

Минск: БелНИИЭИ АПК, 
1998. – 20 с. 

Антоненко М.Н., 
Лешкевич В.В.  
и др. 

35. Агропромышленный ком-
плекс Республики Беларусь 
 

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь; под 
ред. И.П. Шаколо. – Минск: 
Ураджай, 1998. – 67 с. 

Аверченко И.Ф.  
и др. 

36. Материалы экономических 
исследований развития 
АПК за 1998 г. (в рамках 
государственной научно-
технической программы 
«Экономика АПК»): стати-
стический материал  

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Ака-
демия аграрных наук Респуб-
лики Беларусь, БелНИИЭИ 
АПК; ред. В.Г. Гусаков,  
П.Г. Чухольский, Т.А. Кры-
лович. – Минск, 1999. – 75 с. 

Лазаревич М.И.  
и др. 

37. Привлечение инвестиций в 
аграрный сектор 

Минск: БелНИИАЭ, 2000. – 
43 с. 

Межуева И.А.,  
Самосюк В.Г. 
и др. 

38. Реструктуризация сельско-
хозяйственных предпри-
ятий: мнения, опыт, про-
блемы и решения 

Минск: БелНИИАЭ, 2000. – 
34 с. 

Гусаков В.Г., 
Шапиро Б.М., 
Антоненко М.Н., 
Статкевич Ю.А. 
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39. Справочник нормативов 
трудовых и материальных 
затрат для ведения сельско-
хозяйственного производ-
ства 

Под ред. В.Г. Гусакова; 
сост. Я.Н. Бречко,  
М.Е. Сумонова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Минск:  
БелНИИАЭ, 2002. – 440 с. 

Антоненко М.Н., 
Бельский В.И., 
Бодрова Э.М.  
и др. 

40. Программа совершенство-
вания агропромышленного 
комплекса Гродненской 
области на 2001–2005 годы 

Минск: БелНИИАЭ, 
2002. – 68 с. 

Данченко И.И., 
Рахатко К.В., 
Костюк М.Б.  
и др. 

41. Нормативно-правовые и 
методические материалы  
по созданию Жлобинской 
аграрной финансово-
промышленной группы 

Минск: Институт аграрной 
экономики НАН Беларуси, 
2003. – 76 с. 

Русый М.И.,  
Шапиро С.Б., 
Гусаков В.Г. 
и др. 

42. Генеральная схема развития 
АПК Жлобинского района  

Минск: Институт аграрной 
экономики НАН Беларуси, 
2003. – 54 с. 

Гусаков В.Г., 
Бондарчук В.Ф., 
Прохоцкий А.В.  
и др. 

43. Методика оценки эффек-
тивности инвестиционных 
проектов в аграрном  
секторе  

Минск: Институт аграрной 
экономики НАН Беларуси, 
2003. – 24 с. 

Межуева И.А., 
Мартусевич А.И., 
Дыканец В.П., 
Клышникова И.Н. 

44. Совершенствование аграр-
ных отношений в условиях 
трансформационной эконо-
мики Республики Беларусь  

Минск: Институт аграрной 
экономики НАН Беларуси, 
2003. – 153 с. 

Рахатко К.В. 

45. Комплекс мер по повыше-
нию эффективности агро-
промышленного производ-
ства  

Под ред. В.Г. Гусакова. – 
Минск: БелНИИАЭ,  
2003. – 123 с. 

Гусаков В.Г., 
Бельский В.И., 
Кадыров М.А.  
и др. 

46. Комплекс основных мер по 
рыночному реформирова-
нию и устойчивому разви-
тию агропромышленного 
комплекса Беларуси 

Минск: Институ аграрной 
экономики НАН Беларуси, 
2003. – 52 с. 

Гусаков В.Г., 
Воробьев И.П., 
Ильина З.М., 
Шапиро Б.М.  
и др. 

47. Инвестирование сельского 
жилищного строительства в 
Республике Беларусь 

Минск: Институт аграрной 
экономики НАН Беларуси, 
2004. – 148 с. 

Глинский М.А. 

48. Инвестиции в развитие 
производственно-
технического потенциала 
сельского хозяйства и их 
финансовые источники 

Минск: Институт аграрной 
экономики НАН Беларуси, 
2005. – 62 с. 

Межуева И.А., 
Котковец Н.Н., 
Глинский М.А.  
и др. 
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49. Развитие кооперативно-
интеграционных отноше-
ний в мясном подкомплексе 
АПК Беларуси (на примере 
Жлобинской АФПГ) 

Минск: Институт аграрной 
экономики НАН Беларуси, 
2005. – 58 с. 

Гусаков В.Г., 
Такун А.П., 
Петкевич В.С. 
и др. 

50. Эффективность использо-
вания грузового автомо-
бильного транспорта  
в АПК Беларуси 

Минск: Институт аграрной 
экономики НАН Беларуси, 
2005. – 128 с. 

Чабатуль В.В., 
Глинский М.А. 

51. Методические рекоменда-
ции по созданию и функ-
ционированию агропро-
мышленных объединений 

Минск: Центр аграрной 
экономики Института эко-
номики НАН Беларуси, 
2006. – 152 с. 

Гусаков В.Г., 
Бельский В.И., 
Сайганов А.С.  
и др. 

52. Методика подведения ито-
гов производственно-
экономического и социаль-
ного развития администра-
тивно-территориальных 
единиц и сельскохозяйст-
венных организаций 

Минск: Белорус. науч. ин-т 
внедрения новых форм 
хозяйствования в АПК, 
2007. – 24 с. 

Андриевич А.А.,  
Цек Г.М.,  
Шпак Д.А. 

53. Регулирование развития 
агропромышленного произ-
водства Беларуси  

Отв. ред. А.П. Шпак. – 
Минск: Белорус. науч. ин-т 
внедрения новых форм 
хозяйствования в АПК, 
2008. – 172 с. 

Шпак Д.А., 
Цек Г.М., 
Андриевич А.А., 
Шимчук Е.П. 

54. Рекомендации по организа-
ции фермерских кооперати-
вов в Республике Беларусь 

Минск: Белорус. науч. ин-т 
внедрения новых форм 
хозяйствования в АПК, 
2008. – 72 с. 

Андриевич А.А., 
Цек Г.М. и др. 

55. Повышение устойчивости 
развития агропромышлен-
ного производства: анали-
тический обзор 

Минск: Белорус. науч. ин-т 
внедрения новых форм 
хозяйствования в АПК, 
2008. – 36 с.   

Андриевич А.А., 
Метелица В.А., 
Цек Г.М.,  
Шимчук Е.П.  

56. Методические рекоменда-
ции по разработке типовой 
стратегии устойчивого раз-
вития сельской территории 

Под общ. ред. А.П. Шпака. – 
Минск: Белорус. науч. ин-т 
внедрения новых форм 
хозяйствования в АПК, 
2008. – 20 с. 

Андриевич А.А.  
и др. 

57. Методические рекоменда-
ции по разработке страте-
гий устойчивого развития 
сельских территорий (Ме-
стных Повесток на XXI век) 

Под общ. ред. А.П. Шпака. – 
Минск: Белорус. науч. ин-т 
внедрения новых форм 
хозяйствования в АПК, 
2008. – 28 с. 

Андриевич А.А.  
и др. 
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58. Автоматизированная систе-
ма сбора, обработки и рас-
пространения научно-
технической информации в 
сфере агропромышленного 
комплекса 

Минск: Институт систем-
ных исследований в АПК 
НАН Беларуси, 2009. – 48 с. 

Витебская О.В., 
Варвашеня Д.А. 

59. Повышение эффективности 
деятельности предприятий 
и организаций на основе 
финансово-экономического 
планирования и контроллинга 
(аналитический обзор)  

Минск: Институт систем-
ных исследований в АПК 
НАН Беларуси, 2009. – 32 с. 

Бохан Н.Е., 
Самосюк В.Г., 
Климович Т.Г., 
Примак О.Ф. 

60. Состояние и пути повыше-
ния эффективности функ-
ционирования рынка ово-
щей, картофеля и лекарст-
венных растений в Респуб-
лике Беларусь 

Минск: Институт систем-
ных исследований в АПК 
НАН Беларуси, 2009. – 68 с. 

Карпович В.Ф., 
Метелица В.А., 
Щеглова А.Ф.  
и др. 
 

61. Повышение эффективности 
картофелепродуктового 
подкомплекса на основе 
кооперации и интеграции  

Минск: Институт систем-
ных исследований в АПК 
НАН Беларуси, 2012. –  
159 с. 

Синельников В.М. 

62. Развитие биоорганического 
сельского хозяйства 

Минск: Институт систем-
ных исследований в АПК 
НАН Беларуси, 2012. – 75 с. 

Гусаков В.Г., 
Селюков Ю.Н.,  
Скоропанова Л.С. 

63. Методические рекоменда-
ции по повышению эффек-
тивности и конкурентоспо-
собности функционирова-
ния зернопродуктового 
подкомплекса на основе 
совершенствования специа-
лизации, размещения, 
структуры производства и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции 

Минск: Институт систем-
ных исследований в АПК 
НАН Беларуси, 2012. –  
195 с. 

Бречко Я.Н.,  
Горбатовский А.В., 
Пилипук А.В. 

64. Отраслевой регламент. Воз-
делывание льна-долгунца. 
Типовые технологические 
процессы 

Минск: Институт систем-
ных исследований в АПК 
НАН Беларуси, 2012. – 47 с. 

Гусаков В.Г., 
Голуб И.А,  
Привалов Ф.И.  
и др. 
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Статьи в сборниках, разделы в книгах, информационные листки 
65. Обоснование размеров 

капитальных вложений 
и основных фондов с 
помощью оптимизаци-
онных моделей в пер-
спективном планиро-
вании 

Опыт аграрно-промышлен- 
ного кооперирования и рацио-
нальное использование капи-
тальных вложений в сельском 
хозяйстве: материалы науч.-
практ. конф. – Минск, 1975. –  
С. 27–31 

Колмак А.М. 

66. Нормативы основных 
фондов  

Инф. листок. НТИ по сельско-
му хозяйству: Сер. экон. и 
орган. с.-х. пр-ва. – Минск, 
1975. – 3 с. 

Блянкман Я.М., 
Чинчевич М.В., 
Лабковская Г.А. 

67. Вопросы совершенст-
вования отраслевой 
структуры основных 
производственных 
фондов  

Вопросы экономики и органи-
зации сельскохозяйственного 
производства: сборник работ 
аспирантов и молодых уче- 
ных / БелНИИЭОСХ. – Минск,  
1977. – Вып. 6. – С. 112–121 

 

68. Программа капиталь-
ного строительства в 
объединении 

Развитие сельскохозяйствен-
ного производства на основе 
специализации и межхозяйст-
венной кооперации в Быхов-
ском районе. – Минск: Бел-
НИИЭОСХ, 1977. – С. 35–40 

Блянкман Я.М., 
Шаплыко И.А. 

69. Совершенствование 
межотраслевого и тер-
риториального распре-
деления капитальных 
вложений 

Вопросы экономики и органи-
зации сельскохозяйственного 
производства. – Минск:  
БелНИИЭОСХ, 1978. –  
Вып. VII. – С. 15–23 

 

70. Объемы и направления 
капитальных вложений 
в условиях углубления 
специализации и по-
вышения концентра-
ции производства  

Развитие специализации и 
концентрации сельскохозяйст-
венного производства на базе 
межхозяйственной кооперации 
и агропромышленной интегра-
ции (методические рекоменда-
ции). – Минск: БелНИИЭОСХ, 
1979. – С. 50–57 

Блянкман Я.М., 
Чинчевич М.В. 

71. Оптимизация террито-
риального размещения 
капитальных вложений  

Проблемы повышения эффек-
тивности сельского хозяйства 
в условиях межхозяйственного 
кооперирования и агропро-
мышленной интеграции. – М.: 
ВНИЭСХ, 1979. – С. 146–149 
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72. О дифференциации в 
фондооснащенности 
сельскохозяйственных 
предприятий 

Вопросы экономики и органи-
зации сельскохозяйственного 
производства. – Минск:  
БелНИИЭОСХ, 1979. –  
С. 3–10 

 

73. Экономическая эффек-
тивность основных 
фондов на разнокачест-
венных землях белорус-
ского Полесья  

Вопросы экономики и органи-
зации сельскохозяйственного 
производства. – Минск:  
БелНИИЭОСХ, 1980. –  
С. 50–61 

Панасюк В.А. 

74. Обоснование рацио-
нальных размеров ос-
новных фондов для раз-
личных производствен-
ных типов хозяйств 

Проблемы динамичного раз-
вития и повышения эффек-
тивности сельского хозяйства 
в системе АПК. – М.:  
ВНИЭСХ, 1981. – С. 149–150 

 

75. Совершенствование 
планирования объемов и 
направлений капиталь-
ных вложений 

Эффективность использова-
ния основных фондов в сель-
ском хозяйстве. – М.: Эконо-
мика, 1981. – С. 34–37 

Блянкман Я.М., 
Чинчевич М.В. 

76. Анализ факторов эф-
фективности использо-
вания основных произ-
водственных фондов 
животноводства 

Вопросы экономики и органи-
зации сельскохозяйственного 
производства. – Минск:  
БелНИИЭОСХ, 1981. –  
С. 8–16 

 

77. Развитие материально-
производственной базы 
сельского хозяйства 
Белорусской ССР 

Основные направления разви-
тия и размещения отраслей сель-
ского хозяйства Белорусской 
ССР на период до 2000 г. – 
Минск, 1982. – С. 87–91 

Лыч Г.М.,  
Блянкман Я.М.  
и др. 

78. Обоснование рацио-
нальных объемов капи-
тальных вложений для 
важнейших производст-
венных типов хозяйств  

Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства 
БССР: межвед. темат. сб. – 
Минск: Ураджай, 1982. –  
Вып. 12. – С. 77–84 

Блянкман Я.М. 

79. Факторы формирования 
фондоотдачи и резервы 
ее повышения 

Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства 
БССР: межвед. темат. сб. – 
Минск: Ураджай, 1983. –  
Вып. 13. – С. 23–31 

 

80. Распределение капи-
тальных вложений на 
строительство хозяйст-
венным способом 

Инф. листок. БелНИИНТИ 
Госплана БССР, 1984. – 4 с.  

Блянкман Я.М., 
Чухольский П.Г.,   
Цывлин Л.В. 

 



20

№ 
п/п Название публикации Издательство, год,  

количество страниц Соавторы 

81. Распределение матери-
альных ресурсов на 
строительство хозяйст-
венным способом 

Инф. листок. БелНИИНТИ 
Госплана БССР, 1984. –  
4 с. 

Блянкман Я.М., 
Чухольский П.Г.,  
Загоруй Н.А. 

82. Нормативы для плани-
рования основных и 
оборотных фондов 

Нормативы по планированию 
сельскохозяйственного про-
изводства БССР. – Минск, 
1985. – С. 223–232 

 

83. К вопросу межобласт-
ного и межрайонного 
распределения капи-
тальных вложений 

Экономические вопросы 
развития сельского хозяйства 
БССР: межвед. темат. сб. – 
Минск: Ураджай, 1986. – 
Вып. 16. – С. 7–15 

 

84. Производство продук-
ции скотоводства на 
собственных кормах  

Интенсификация животно-
водства – путь перевода кол-
хозов и совхозов на самооку-
паемость. – Гомель: Полес-
печать, 1986. – С. 27–30 

Бычков Н.А.,  
Клецко В.К. 

85. Капитальные вложения, 
основные фонды и  
материальные ресурсы 

Прогноз развития и размеще-
ния отраслей сельского хо-
зяйства Белорусской ССР на 
период до 2005 г. – Минск, 
1987. – С. 80–86 

Лыч Г.М.,  
Ильина З.М.  
и др. 

86. Нормативы основных 
фондов сельскохозяйст-
венного назначения 

Нормативы по планированию 
сельскохозяйственного про-
изводства БССР. – Минск: 
БелНИИЭП АПК, 1989. – 
 С. 257–270 

 

87. Методические принци-
пы планирования капи-
тальных вложений в 
АПК административно-
го района 

Экономические вопросы 
развития сельского хозяйства 
БССР: межвед. темат. сб. – 
Минск: Ураджай, 1991. – 
Вып. 21. – С. 73–76 

 

88. Методические принци-
пы оценки имущества 
сельскохозяйственных 
предприятий в рыноч-
ных условиях 

Инф. листок. Белорусский 
филиал ВНИИТЭИагропром, 
1992. – 3 с. 

Крестовский В.Г., 
Татаринов В.В., 
Позин Я.Г. 

89. Инвестиционная поли-
тика 

Трансформация сельскохо-
зяйственных предприятий в 
хозяйственные структуры 
рыночного типа. – Минск: 
БелНИИЭП АПК, 1992. –  
С. 32–35 

Ильина З.М.,  
Тарасевич В.Ф.  
и др. 
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90. Развитие материально-
технической базы и 
инвестиционная поли-
тика 

Программа становления и раз-
вития крестьянских хозяйств в 
Республике Беларусь. – Минск: 
БелНИИЭП АПК, 1992. –  
Разд. 3. – С. 42–44 

Татаринов В.В. 

91. Система финансирова-
ния развития хозяйств 

Программа становления и раз-
вития крестьянских хозяйств в 
Республике Беларусь. – Минск: 
БелНИИЭП АПК, 1992. –  
Разд. 4. – С. 44–49 

Татаринов В.В. 

92. О межотраслевой струк-
туре ресурсов агропро-
мышленного комплекса 

Экономические вопросы разви-
тия сельского хозяйства Респуб-
лики Беларусь: межвед. темат. 
сб. – Минск: БелНИИЭП АПК, 
1993. – Вып. 22. – С. 67–73 

Шимчук Е.П. 

93. Оценка имущества 
сельскохозяйственных 
предприятий в условиях 
перехода к рыночной 
экономике  

Экономические вопросы разви-
тия сельского хозяйства Рес-
публики Беларусь: межвед. 
темат. сб. – Минск: БелНИИЭП 
АПК, 1993. – Вып. 22. –  
С. 41–48 

Крестовский В.Г.,  
Татаринов В.В., 
Позин Я.Г. 

94. Противозатратный ме-
ханизм на уровне сель-
скохозяйственного 
предприятия 

Инф. листок. БФ ВНИИТЭИаг-
ропром, 1993. – 4 с. 

Межуева И.А., 
Шимчук Е.П. 

95. Организация техниче-
ской базы крестьянских 
и фермерских хозяйств 

Экономические вопросы развития 
сельского хозяйства Республики 
Беларусь: межвед. темат.  
сб.  – Минск: БелНИИЭП АПК, 
1993. – Вып. 22. – С. 73–78 

Семашко В.Т., 
Родов Е.Г. 

96. Основные направления 
стабилизации, оздоров-
ления и развития агро-
промышленного ком-
плекса 

Проблемы экономического 
развития АПК Буда-Кошелев-
ского района. – Минск:  
БелНИИЭИ АПК, 1994. –  
С. 29–36 

 

97. Фонд стимулирования 
экономии материальных 
ресурсов на предпри-
ятии 

Достижения науки и передовой 
практики, рекомендуемые для 
внедрения в агропромышлен-
ное производство Республики 
Беларусь. – Минск: БелНИИЭИ 
АПК, 1994. – Сер. 3, Экономи-
ка, организация, управление 
АПК. Сельское строительство. – 
С. 4–6 
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98. Использование техники 
в сельском хозяйстве на 
основе проката 

Экономические вопросы разви-
тия сельского хозяйства Бела-
руси: межвед. темат. сб. – 
Минск: БелНИИЭИ АПК,  
1995. – Вып. 23. – С. 123–131 

Межуева И.А. 

99. Обеспечение сельскохо-
зяйственных предпри-
ятий материально-
техническими ресурса-
ми и развитие рынка 
средств производства и 
инвестиций  

Экономические вопросы разви-
тия сельского хозяйства Бела-
руси: межвед. темат. сб. – 
Минск: БелНИИЭИ АПК, 
1996. – Вып. 24. – С. 100–106 

 

100.  Приоритеты аграрной 
реформы 
 

Основные направления реформи-
рования аграрно-промышлен- 
ного комплекса Витебской облас-
ти. –  Минск: НИЭИ Минэконо-
мики Республики Беларусь, 
1996. – С. 41–47. 

 

101.  Система финансово-
кредитных отношений в 
АПК 

Основные направления рефор-
мирования аграрно-промыш- 
ленного комплекса Витебской 
области. – Минск: НИЭИ  
Минэкономики Республики 
Беларусь, 1996. – С. 196–247 

Ильчик В.И. 

102.  Приоритеты инвестиро-
вания и основные ис-
точники 

Научные основы перспектив-
ного развития АПК Республики 
Беларусь. – Минск:   
БелНИИЭИ АПК, 1996. –  
С. 63–65 

Межуева И.А.,  
Шимчук Е.П.,  
Самойлович Е.Г. 

103.  Формы и методы эф-
фективного использова-
ния технических 
средств 

Научные основы перспектив-
ного развития АПК Республики 
Беларусь. – Минск: БелНИИЭИ 
АПК, 1996. –  С. 69–70 

Межуева И.А., 
Дадалко В.А., 
Позин Я.Г. 

104.  Регулирование инвести-
ционной деятельности 

Основы организации аграрного 
производства и бизнеса: зару-
бежный опыт; под ред. В.Г. Гу- 
сакова, Т.А. Крылович.  – 
Минск: БелНИИЭИ АПК,  
1996. – С. 234–243 

 

105.  Экономические вопро-
сы развития аграрного 
сектора 

Экономические вопросы разви-
тия сельского хозяйства Бела-
руси: межвед. темат. сб.: в 2 т.  – 
Минск: БелНИИЭИ АПК, 1997. – 
Вып. 25. – Т. I. – С. 16–29 

Гусаков В.Г. 
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106.  К вопросу об амортиза-
ционной политике 

Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства 
Беларуси: межвед. темат. сб.: 
в 2 т. – Минск: БелНИИЭИ 
АПК, 1997. – Вып. 25. –  
Т. II. – С. 296–307 

 

107.  Основные направления 
строительства жилья в 
сельской местности 

Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства 
Беларуси: межвед. темат. сб.: 
в 2 т. – Минск: БелНИИЭИ 
АПК, 1997. – Вып. 25. –  
Т. II. – С. 357–374 

Антоненко М.Н.,  
Лешкевич В.В. 

108.  Амортизация как важ-
ный источник инвести-
рования 

Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства 
Беларуси: межвед. темат. сб. – 
Минск: БелНИИАЭ, 1998. – 
Вып. 26. – С. 279–289 

Самосюк В.Г. 

109.  Реформирование аграр-
ного сектора экономики 
Республики Беларусь  

Реформирование АПК в ре-
гионах России: опыт и про-
блемы. – Орел, 1998. –  
С. 230–234 

 

110.  Основные направления 
развития агропромыш- 
ленного комплекса 
Беларуси в условиях 
проведения аграрной 
реформы 

Strategia rozwoju obszarow 
wiejskich w warunkach 
reformy ustrojowej panstwa i 
procesow integracji euro- 
pejskiej. – Szczecin, 1999. – 
Tom II. – С. 309–320 

 

111.  Создание материально-
технической базы, 
обеспечивающей про-
довольственную безо-
пасность  

Концепция и программа про-
довольственной безопасности 
Республики Беларусь. – 
Минск: БелНИИЭИ АПК, 
1999. – С. 46–57 

 

112.  Инвестиционная поли-
тика 

Прогноз социально-экономи- 
ческого развития агропро- 
мышленного комплекса  
Республики Беларусь. – 
Минск: БелНИИАЭ, 1999. – 
С. 179–184 

 

113.  О привлечении ино-
странных инвестиций  
в АПК 

Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства 
Беларуси: межвед. темат. сб. / 
Белорусский научно-исследо- 
вательский институт аграр-
ной экономики. – Минск, 
1999. – Вып. 27. – С. 202–213 

Межуева И.А., 
Самосюк В.Г. 
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114.  Перспективы преобра-
зований в сельском 
хозяйстве Беларуси 

Рыночная трансформация 
сельского хозяйства: десяти-
летний опыт и перспективы. – 
М.: Энциклопедия россий-
ских деревень, 2000. –  
С. 345–347 

 

115.  Техническое переосна-
щение отраслей АПК 

Механизм рыночного разви-
тия аграрно-промышленного 
комплекса (научные основы) / 
под ред. В.Г. Гусакова,  
И.П Воробьева, А.Е. Дайнеко 
[и др.]. – Минск: БелНИИАЭ, 
2000. – С. 76–78 

Шило И.Н.,  
Сайганов А.С., 
Бондарчук В.Ф. 

116.  Основные направления 
жилищного строитель-
ства на селе  

Механизм рыночного разви-
тия агропромышленного 
комплекса Беларуси (науч-
ные основы). – Минск:  
БелНИИАЭ, 2000. – С. 79 

Антоненко М.Н., 
Самосюк В.Г. 

117.  Приоритетные направ-
ления инвестирования 

Республиканская программа 
повышения эффективности 
агропромышленного ком-
плекса на 2000–2005 гг. – 
Минск: БелНИИАЭ, 2000. – 
С. 50–51 

Самосюк В.Г. 

118.  Эффективность ресур-
сосбережения в аграр-
ном комплексе   

Механизм рыночного разви-
тия аграрно-промышленного 
комплекса Беларуси (науч-
ные основы). – Минск,  
2000. – С. 107–109 

Валуев В.В. 

119.  Программа реформиро-
вания АПК 

Механизм рыночного разви-
тия аграрно-промышленного 
комплекса Беларуси (науч-
ные основы). – Минск,  
2000. – С. 70–76 

Гусаков В.Г., 
Рубель М.И., 
Шимчук Е.П. 

120.  Инвестиции  
 

Механизм рыночного разви-
тия аграрно-промышленного 
комплекса Беларуси (науч-
ные основы). – Минск,  
2000. – С. 38–39 

 

121.  Основные и оборотные 
фонды  

Механизм рыночного разви-
тия аграрно-промышленного 
комплекса Беларуси (науч-
ные основы). – Минск,  
2000. – С. 27–29 

Шимчук Е.П. 
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122.  Экономическое со-
стояние аграрного 
комплекса  

Механизм рыночного разви-
тия аграрно-промышленного 
комплекса Беларуси (науч-
ные основы). – Минск,  
2000. – С. 6–7 

Чухольский П.Г.,  
Сумонов М.Е. 

123.  Опыт реформирования 
предприятий АПК, 
выводы и предложения 
по его совершенство-
ванию 

Экономические вопросы 
развития сельского хозяйства 
Беларуси: межвед. темат.  
сб. – Минск: БелНИИАЭ, 
2001. – Вып. 29. – С. 3–16 

Гусаков В.Г. 

124.  Перспективы преобра-
зований в аграрном 
комплексе Беларуси 

Экономические вопросы 
развития сельского хозяйства 
Беларуси: межвед. темат.  
сб. – Минск: БелНИИАЭ, 
2001. – Вып. 29. – С. 17–29 

Рахатко К.В. 

125.  Ресурсы мелиориро-
ванных земель и эф-
фективность мелиора-
ции 

Экономика предприятий и 
отраслей АПК: учебник. –
Минск: БГЭУ, 2001. –  
С. 183–191 

Догиль Л.Ф.,  
Бохонко В.И. 

126.  Инвестирование  
аграрного комплекса 
Беларуси 

Белорусский научно-иссле-
довательский институт аграр-
ной экономики 1956–2001, 45 
лет. Серия «Агроэкономика»; 
под ред. В.Г. Гусакова. – 
Минск, 2001. – С. 48–60 

Самойлович Е.Г. 

127.  Условия и механизмы 
привлечения инвести-
ций в агропромышлен-
ное производство  
 

Реформирование агропро-
мышленного комплекса. 
Учебное методическое и 
практическое пособие; под 
ред. В.Г. Гусакова. – Минск: 
БелНИИ аграрной экономи-
ки, 2002. – С. 596–598 

Рахатко К.В. 

128.  Перспективы развития 
льноводства 

Экономические вопросы 
развития сельского хозяйства 
Беларуси: межвед. темат.  
сб. – Минск: БелНИИЭ, 
2002. – Вып. 30. – С. 204–211 

Борисовец Т.И. 

129.  Реформирование обще-
ственного уклада на 
селе – основной путь 
совершенствования 
аграрных отношений 
 
 
 

 Рахатко К.В. 

 

 

Wykorzystanie lokalnych i regi- 
onalnych czynników w społec- 
zno-gospodarczej aktywizacji 
obszarów wiejskich. Tom I. Wy-
dawnictwo Wydziału Ekonomiki 
i Organizacji Gospodarki Żyw- 
nościowej Akademii Rolniczej w 
Szczecinie 2000 r. – Szczecin, 
2002. – S. 221–227 
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130.  Перспективы развития 
льноводства 
 

Научные основы производства 
льнопродукции в Могилевской 
области. – Горки: Могилевский 
областной центр консультиро-
вания и аграрного реформиро-
вания, 2002. – С. 108–112 

Борисовец Т.И. 

131.  Важнейшие приорите-
ты инвестирования 
АПК  

Научные принципы и механизм 
эффективного функционирова-
ния АПК Беларуси. – Минск, 
2002. – С. 23–31 

 

132.  Научные основы пер-
спективного развития 
агропромышленного 
комплекса Беларуси 
(1996 г.)  

Реформирование агропромыш-
ленного комплекса: учебное ме-
тодическое и практическое посо-
бие. – Минск, 2002. – С. 112–119 

Гусаков В.Г. 

133.  Основные положения 
Государственной про-
граммы 

Реформирование агропромыш-
ленного комплекса: учебное ме-
тодическое и практическое посо-
бие. – Минск, 2002. – С. 119–124 

Гусаков В.Г. 

134.  Основы Концепции 
аграрной реформы в 
Республике Беларусь 
(1994 г.)  

Реформирование агропромыш-
ленного комплекса: учебное ме-
тодическое и практическое посо-
бие. – Минск, 2002. – С. 104–112 

Гусаков В.Г., 
Шимчук Е.П. 

135.  Приоритетность инве-
стиций в основной и 
оборотный капитал  

Реформирование агропромыш-
ленного комплекса: учебное ме-
тодическое и практическое посо-
бие. – Минск, 2002. – С. 227–229 

Межуева И.А., 
Самосюк В.Г. 

136.  Бухгалтерский учет в 
агропромышленных 
формированиях  
Беларуси 

Реформування облiку, звiтностi, 
аудiту в системi АПК Украiни: 
Киiв, 2003. – С. 32–39 

Селюков Ю.Н. 

137.  Оценка эффективно-
сти инвестиционных 
проектов. Методика  
 

Научные принципы совершенст-
вования АПК Беларуси. – Минск: 
Институт аграрной экономики 
Национальной академии наук 
Беларуси, 2003. – С. 229–243 

Межуева И.А., 
Зенькович А.А., 
Мартусевич А.И. 

138.  Активизация инвести-
ционной деятельности 

Стабилизация развития агро-
промышленного производства 
Республики Беларусь / под ред. 
В.Г. Гусакова и З.М. Ильиной. – 
Минск: Институт аграрной эко-
номики Национальной акаде-
мии наук Беларуси, 2004. –  
С. 96–101 
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139.  Механизмы стимули-
рования инвестиций  
в жилищное строитель-
ство 

Научные принципы регули-
рования АПК: предложения 
и механизмы реализации. 
Серия: Агроэкономика,  
2004. – С. 38–46 

Межуева И.А., 
Позин Я.Г.,  
Самойлович Е.Г., 
Глинский М.А., 
Чабатуль В.В. 

140.  Повышение эффектив-
ности использования 
грузового автотранс-
порта 

Научные принципы регули-
рования АПК: предложения 
и механизмы реализации. 
Серия: Агроэкономика,  
2004. – С. 182–184 

Чабатуль В.В. 

141.  Инвестиционная дея-
тельность и механизмы 
ее активизации 

Экономические вопросы 
развития сельского хозяйства 
Беларуси: межвед. темат.  
сб. – Минск: Институт аграр-
ной экономики НАН Белару-
си, 2004. – Вып. 32. –  
С. 352–364 

Котковец Н.Н. 

142.  Интенсификация сель-
скохозяйственного 
производства – сущест-
венный резерв эконо-
мии ресурсов 

Механизация и электрифика-
ция сельского хозяйства: 
межвед. темат. сб. –  Минск: 
РУНИП «Институт механи-
зации сельского хозяйства 
НАН Беларуси», 2004. –  
Вып. 38. – С. 9–14 

Севернев М.М. 

143.  Основные направления 
инвестирования разви-
тия материально-
технической базы аг-
ропромышленного ком-
плекса 

Научные принципы регули-
рования развития АПК: пред-
ложения и механизмы реали-
зации. – Минск: Институт аг-
рарной экономики НАН  
Беларуси, 2005. – С. 25–33 

Межуева И.А., 
Глинский М.А., 
Самосюк В.Г.  
и др. 

144.  Интенсификация кормо-
производства – важ-
нейшее условие повыше-
ния эффективности разви-
тия животноводства 

Сельское хозяйство – про-
блемы и перспективы. Сб. 
науч. тр. – Гродно: ГГАУ, 
2006. – Т. 4. – С. 51–57 

Святогор А.П., 
Селюков Ю.Н., 
Пестис М.В.,  
Рахатко К.В. 

145.  Технические иннова-
ции в промышленном 
птицеводстве 

Сельское хозяйство – про-
блемы и перспективы. Сб. 
науч. тр. – Гродно: ГГАУ, 
2006. – Т. 4. – С. 216–221 

Дыканец В.П. 

146.  К вопросу организации 
предоставления кон-
сультационных услуг в 
системе АПК 

Проблемы экономики. Сб. 
науч. тр. – Минск: Институт 
системных исследований в 
АПК НАН Беларуси, 2009. – 
Вып. 1 (8). – С. 269–276 

Скоропанов С.А., 
Кулинкович Л.И. 
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147.  Минимизация потерь 
АПК от последствий 
мирового экономиче-
ского кризиса 

Научный поиск и инноваци-
онные преобразования в аг-
ропромышленном комплек-
се. Сб. науч. ст. – Минск: 
БГАТУ, 2009. – С. 187–190 

Климович Т.Г. 

148.  Предложения по орга-
низации предоставле-
ния консультационных 
услуг в аграрном сек-
торе экономики  

Научные принципы регули-
рования развития АПК: 
предложения и механизмы 
реализации 2010. – Минск: 
Институт системных иссле-
дований в АПК НАН Белару-
си, 2010. – С. 141–144 

Скоропанов С.А. 

149.  Основные положения 
концепции Государст-
венной программы 
развития сельских тер-
риторий Республики 
Беларусь на 2011–2015 
годы 

Органiзацiйно-економiчнi 
трансформацii в аграрному 
выробництвi / Збiрник 
матерiалiв. – Киiв, 2010. –  
С. 86–93 

Гусаков В.Г., 
Бельский В.И. 

150.  Введение 
 

Научные принципы регули-
рования развития АПК: 
предложения и механизмы 
реализации. – Минск: Инсти-
тут системных исследований 
в АПК НАН Беларуси,  
2011. – С. 5–15 

Гусаков В.Г., 
Бельский В.И. 

151.  Введение  Научные принципы регули-
рования развития АПК: 
предложения и механизмы 
реализации. – Минск: Инсти-
тут системных исследований 
в АПК НАН Беларуси,  
2012. – С. 5–9 

Гусаков В.Г., 
Бельский В.И. 

152.  Основные направления 
устойчивого развития 
агропродовольственной 
сферы Беларуси 

Сталий розвиток та безпека 
агропродовольчоi сферы 
Украiни в умовах глоба- 
лiзацiйних викликiв. –  
Одеса: Астропринт, 2012. – 
С. 640–649 
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Статьи в журналах и газетах 
153.  Совершенствовать матери-

ально-техническую базу 
свиноводства 

Экономика сельского хо-
зяйства. – 1981. – № 1. –  
С. 18–23 

Блянкман Я.М. 

154.  Совершенствование струк-
туры производственных 
фондов  

Весцi Акадэмii навук БССР: 
Сер. сельскагаспадарчых 
навук. – 1982. – № 3. – С. 3–7 

 

155.  Совершенствование мето-
дики территориального 
распределения капитальных 
вложений 

Весцi Акадэмii навук БССР: 
Сер. сельскагаспадарчых 
навук. – 1984. – № 4. –  
С. 3–8 

 

156.  На что рассчитывать  
фермеру 

Беларуская думка. – 1992. –  
№ 11–12. – С. 31–34 

Татаринов В.В. 

157.  Труд, инвестиции,  
дивиденды  

Аграрный сектор: станов-
ление рынка // Белорусская 
нива. – 1993. – № 184. – С. 2 

 

158.  Село требует равенства Национальная экономиче-
ская газета. – 1994. –  
20 апр. – С. 3 

 

159.  На этом клине еще пахать и 
пахать 

Национальная экономиче-
ская газета. – 1994. –  
8 июня. – С. 5 

 

160.  Земельные отношения 
 

Национальная экономиче-
ская газета. – 1994. –   
6 июля. – С. 6 

 

161.  Концепция аграрной  
реформы в Республике  
Беларусь (ААН РБ,  
Минсельхозпрод РБ) 

Белорусская нива. –  1994. –  
9 июня 

Гусаков В.Г., 
Жудро М.К., 
Горячко Н.И., 
Леньков И.И. 

162.  О стратегии и тактике  
реформирования сельского 
хозяйства Беларуси 

Сельская жизнь. – 1995  

163.  К вопросу о земельной  
реформе 

Агроэкономика. – 1996. –  
№ 2. – С. 10 

 

164.  О земельных отношениях в 
условиях аграрной реформы 

Агроэкономика. – 1996. –  
№ 7. – С. 4–5 

 

165.  Инвестиционная деятель-
ность в АПК при переходе 
к рынку 

Агроэкономика. – 1996. –  
№ 9. – С. 4–5 

Межуева И.А. 

166.  Совершенствование меха-
низма инвестиционного 
обеспечения аграрного  
сектора 

Агроэкономика. – 1997. –  
№ 11. – С. 3–5 
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167.  Инвестиции – важнейшее 
условие выхода аграрного 
сектора из кризиса 

Финансы, учет, аудит. – 
1998. – № 4. – С. 28–31 

 

168.  Финансово-кредитный и 
налоговый механизмы регу-
лирования инвестиционной 
деятельности в системе АПК 

НТИ и рынок. – 1998. –  
№ 4. – С. 2–6 

 

169.  Важнейшие проблемы аг-
рарной реформы на совре-
менном этапе 

Агроэкономика. – 1998. – 
№ 3. – С. 7–8 

 

170.  Оценка перспектив финан-
сового состояния и развития 
сельского хозяйства  
Беларуси 

Агроэкономика. – 1998. – 
№ 7. – С. 3–5 

Рощенко А.В. 

171.  Основные аспекты рефор-
мирования сельскохозяйст-
венных предприятий Чехии 

Весцi Акадэмii аграрных 
навук Рэспублiкi Бела-
русь. –1998. – № 2. –  
С. 20–25 

Гончаров В.В.,  
Барановский С.И. 

172.  Инвестиционная политика 
в АПК – важнейшая  
составляющая аграрной 
реформы 

Агроэкономика. – 1998. – 
№ 12. – С. 7–10 

 

173.  Роль инвестиционной  
деятельности в развитии 
сельского хозяйства 

Экономика сельского 
хозяйства России. – 
1998. – № 12. – С. 37 

 

174.  Проблемы финансового 
оздоровления неплатеже-
способных сельскохозяйст-
венных предприятий 

Весцi Акадэмii аграрных 
навук Рэспублiкi Бела-
русь. – 1999. – № 3. –  
С. 3–11 

Гусаков В.Г., 
Бычков Н.А., 
Ильчик В.И., 
Бельский В.И. 

175.  Ускорение реформ на селе – 
кратчайший путь к его воз-
рождению 

Агроэкономика. – 2000. – 
№ 2. – С. 7–9 

 

176.  Земельные отношения в 
системе институциональных 
преобразований в сельском 
хозяйстве  

Агроэкономика. – 2000. – 
№ 5. – С. 4–7 

 

177.  Реформирование агропро-
мышленного производства в 
Республике Беларусь 

Агроэкономика. – 2000. – 
№ 6. – С. 9–11 

 

178.  О самофинансировании хо-
зяйств Минской области на 
основе производства зерна  

Агроэкономика. – 2001. – 
№ 2. – С. 3–7 

 

179.  Союз ученых и аграриев 
всегда приносит выгоду 

Минская правда. –  2001. – 
13 марта  – С. 2–3 
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180.  Привлечение инвестиций 
в агропромышленный 
комплекс – определяю-
щий фактор его развития  

Агроэкономика. – 2002. – 
№ 1. – С. 8–10 

Рахатко К.В. 

181.  У Президента А. Лука-
шенко остается шанс вой-
ти в историю страны в 
качестве реформатора 
сельского хозяйства 

Сейбiт: журнал о совре-
менном аграрном произ-
водстве. – 2002. – № 1. – 
С. 36 

 

182.  Инвестиции в АПК: ти-
шина над полями  

Национальная экономи-
ческая газета. – 2002. –  
7 мая. – С. 6 

Рахатко К.В. 

183.  Как нам провести земель-
ную реформу  

Сейбiт: журнал о совре-
менном аграрном произ-
водстве. – 2002. – № 4. –  
С. 14–18 

Рахатко К.В. 

184.  Организационно-
экономические факторы 
повышения эффективно-
сти производства продук-
ции земледелия 

Агроэкономика. – 2002. – 
№ 11. – С. 9–12 

Горбатовский А.В.,  
Мартусевич А.И. 

185.  Кооперация и интегра- 
ция – магистральное на-
правление развития АПК 

Главный бухгалтер. Сель-
ское хозяйство. – 2003. –  
№ 1. – С. 68–70 

 

186.  Бухгалтерский учет и 
формирование отчетности 
в кооперативно-
интеграционных форми-
рованиях АПК 

Главный бухгалтер. Сель-
ское хозяйство. – 2003. –  
№ 2. – С. 59–61 

Селюков Ю.Н. 

187.  Комплекс организацион-
но-экономических мер по 
повышению эффективно-
сти и конкурентоспособ-
ности агропромышленно-
го производства 

Экономический бюлле-
тень. Белорусская эконо-
мика: анализ, прогноз, ре-
гулирование. – 2003. –  
№ 12. – С. 3–13 

Гусаков В.Г. 

188.  Современные проблемы 
использования грузового 
автотранспорта на пред-
приятиях АПК Беларуси 
и пути их решения  

Весцi Нацыянальнай 
акадэмii навук Беларусi. 
Сер. аграр. навук. – 2004. – 
№ 1. – С. 41–45 

Чабатуль В.В. 

189.  Реконструкция комплек- 
сов – приоритетное направ-
ление инвестирования сви-
новодческой отрасли  

Агроэкономика. – 2004. – 
№ 4. – С. 61–62 

Пестис М.В. 
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190.  Механизмы привлечения 
инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс Беларуси  

Агроэкономика. – 2004. – 
№ 5. – С. 7–8 

 

191.  Интенсификация сельско-
хозяйственного производ-
ства – приоритетное на-
правление возрождения села 

Финансы, учет и аудит. – 
2004. – № 5. – С. 66–68 

Севернев М.М. 

192.  Решение жилищной про-
блемы на селе – важное 
условие его возрождения 

Весцi Нацыянальнай 
акадэмii навук Беларусi. 
Сер. аграр. навук. –  
2004. – № 2. – С. 36–40 

Глинский М.А. 

193.  Формирование инвестици-
онных ресурсов для обнов-
ления производственно-
технического потенциала 
сельского хозяйства 

Агроэкономика. – 2004. – 
№ 8. – С. 7–8 

Мартусевич А.И. 

194.  Пути повышения эффектив-
ности производства свини-
ны 

Весцi Нацыянальнай 
акадэмii навук Беларусi. 
Сер. аграр. навук. –  
2004. – № 3. – С. 26–28 

Пестис М.В. 

195.  Приоритет реальный, а не 
декларируемый 

Финансы, учет и аудит. – 
2004. – № 10. – С. 66–69 

Шпак Д.А. 

196.  Активизация инвестирова-
ния агропромышленного 
производства – важное ус-
ловие его перехода на ус-
тойчивое развитие 

Агроэкономика. – 2005. – 
№ 1. – С. 10–13 

Котковец Н.Н. 

197.  Состояние и перспективы 
инвестиционной деятельно-
сти в хлебопекарной про-
мышленности Беларуси  

Весцi Нацыянальнай 
акадэмii навук Беларусi. 
Сер. аграр. навук. –  
2005. – № 1. – С. 9–11 

Клышникова И. 

198.  Фермерство в Беларуси и 
проблемы его становления 

Белорусское сельское 
хозяйство. – 2005. –  
№ 1. – С. 3–6 

Котковец Н.Н.,  
Казакевич А.В. 

199.  Эффективность производст-
ва продукции свиноводства 
в сельскохозяйственных 
организациях Беларуси  

Агроэкономика. – 2005. – 
№ 2. – С. 27–31 

Пестис М.В. 

200.  Социально-экономическое 
значение и перспективы 
развития автомобильных 
дорог в агропромышленном 
комплексе Беларуси 

Агроэкономика. – 2005. – 
№ 5. – С. 29–31 

Чабатуль В.В.,  
Глинский М.А. 
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201.  Совершенствование эконо-
мического регулирования 
деятельности хозяйственных 
групп в агропромышленном 
комплексе  

Агроэкономика. – 2005. – 
№ 11. – С. 13–15 

Бельский В.И., 
Казакевич И.А., 
Селюков Ю.Н. 

202.  Кооперация и интеграция – 
определяющие факторы 
развития и конкурентоспо-
собности мясоперерабаты-
вающей промышленности 

Белорусское сельское хо-
зяйство. – 2005. –  
№ 12. – С. 6–11 

Котковец Н.Н.,  
Субоч Ф.И. 

203.  Как повысить отдачу 
средств государственной 
поддержки АПК 

Белорусская нива. –  
2005. – 13 дек. – С. 2 

Котковец Н.Н. 

204.  Математико-статистичес- 
кий анализ устойчивости 
молочного скотоводства по 
фактору кормовой базы 

Вестник государственной 
сельскохозяйственной 
акдемии. – 2005. – № 4. – 
С. 31–33 

Цолбан Т.Л. 

205.  Аграрная реформа в Белару-
си – важное слагаемое сози-
дательного развития страны 

Сейбiт. Журнал о совре-
менном аграрном произ-
водстве. – 2005. – № 1. – 
С. 6–9 

 

206.  Экономический механизм 
рационального использова-
ния средств государствен-
ной поддержки сельского 
хозяйства 

Экономический бюлле-
тень НИЭИ Министерства 
экономики Республики 
Беларусь. – 2006. – № 1. – 
С. 4–14 

Котковец Н.Н.,  
Шпак Д.А.  

207.  Как распределить средства 
республиканского фонда 
поддержки производителей 
сельскохозяйственной про-
дукции, продовольствия и 
аграрной науки 

Белорусское сельское хо-
зяйство. – 2006. – № 2. – 
С. 2–15 

Котковец Н.Н.,  
Шпак Д.А. 

208.  Аграрная реформа Прези-
дента Республики Беларусь – 
Александра Григорьевича 
Лукашенко – важная состав-
ляющая созидательного 
развития страны 

Наша жыцце. – 2006. –  
25 февр. – С. 4–5 

Глинский М.А. 

209.  По пути созидания Белорусская нива. –  
2006. – 16 марта. – С. 2 

Глинский М.А. 

210.  Основные направления со-
вершенствования агрохими-
ческого обслуживания в 
Республике Беларусь 

Агроэкономика. – 2006. – 
№ 4. – С. 38–41 

Короленко О.Н. 
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211.  Важнейшие направления 
повышения эффективно-
сти сельскохозяйственного 
производства в условиях 
радиоактивного загрязне-
ния земель (на примере 
Могилевской области) 

Экономический бюллетень 
НИЭИ Министерства эко-
номики Республики Бела-
русь. 2006. – № 10. –  
С. 66–72 

Мерзлова О.А. 

212.  Статистический метод 
исследования устойчиво-
сти развития молочного 
скотоводства 

Вестник Белорусской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии. –  
2006. – № 4. – С. 21–25 

Цолбан Т.Л. 

213.  Методические основы 
оценки итогов производ-
ственно-экономического и 
социального развития 
областей, районов и сель-
скохозяйственных пред-
приятий Беларуси 

Белорусское сельское хо-
зяйство. – 2007. – № 1. –  
С. 17–22 

Андриевич А.А. 

214.  О перспективах развития 
фермерства в Беларуси 

Белорусское сельское хозяй-
ство. – 2007. – № 8. – С. 7–9 

Мисуно И.С. 

215.  Земельную реформу – на 
службу развития АПК 

Белорусская нива. – 2007. – 
2 авг. – С. 4 

Цек Г.М.,  
Шпак Д.А. 

216.  Итоги соревнования: объ-
ективность как высший 
принцип 

Белорусская нива. – 2007. – 
18 сент. – С. 2 

Андриевич А.А.,  
Цек Г.М. 

217.  Время настоятельно пове-
левает. Механизм хозяйст-
вования нуждается в со-
вершенствовании 

Белорусская нива. – 2007. – 
27 нояб. – С. 3 

 

218.  Частник нуждается в по-
мощи 

Белорусская нива. – 2007. –
27 дек. – С. 4 

 

219.  Приоритет реальный, а не 
декларируемый 

Белорусская нива. – 2008. – 
8 апр. – С. 4 

 

220.  Стратегия созидания. Аг-
рарная политика респуб-
лики в условиях транс-
формационной экономики 

Белорусская думка. –  
2008. – № 10. – С. 16–19 

 

221.  Оценка результатов дея-
тельности сельскохозяйст-
венных организаций и 
регионов 

Агроэкономика. – 2009. – 
№ 3. – С. 2–11 

Шпак Д.А. 

222.  О консультационных ус-
лугах в агропромышлен-
ном комплексе 

Белорусское сельское хо-
зяйство. – 2009. – № 12. –  
С. 49–50 

Скоропанов С.А. 
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223.  Задачи организации агро-
химического обслужива-
ния и управления им в 
период перехода к рыноч-
ной экономике 

Вестник Белорусской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии. –  
2009. – № 1. – С. 34–39 

Тищенко Т.Н., 
Короленко О.Н. 

224.  Экономическая эффектив-
ность осуществляемого 
объединения организаций 
в агропромышленном 
комплексе  

Весцi Нацыянальнай 
акадэмii навук Беларусi. 
Сер. аграр. навук. – 2010. – 
№ 1. – С. 17–26 

Бельский В.И.,  
Бычков Н.А.,  
Запольский М.И. 

225.  Проблемы и перспективы 
развития льняной отрасли 
Беларуси 

Аграрная экономика. – 
2011. – №  9. – С. 30–37 

Гусаков В.Г., 
Бельский В.И. 

226.  Теория развития АгроПост. – 2011. –  
№ 1–2. – С. 22–27 

 

227.  Приоритеты в развитии 
животноводства и повы-
шение эффективности 
производства его продук-
ции как сырьевой базы для 
мясо-молочной промыш-
ленности 

Агроэкономика. – 2012. – 
№ 1. – С. 58–63 

Горбатовский А.В.,  
Шпак Д.А. 

228.  Мотивация труда в АПК  АгроПост. – 2012. – № 7. – 
С. 44–46 

Бычков Н.А.,  
Пашкевич О.А, 
Такун А.П. и др. 

229.  О структурных преобразо-
ваниях на селе 

Наше сельское хозяйство. – 
2012. – № 6. – С. 4–8 

 

230.  Что почем в Таможенном 
союзе? О ценообразовании 
на сельхозпродукцию на 
территории Единого эко-
номического пространства 

Белорусская нива. – 2012. –
29 мая. – С. 4 

 

231.  Ценообразование в АПК: 
требование научно обос-
нованного и взвешенного 
подхода 

Агроэкономика. – 2012. – 
№ 7. – С. 10–14 

Шпак Д.А. 

232.  Основные концептуаль-
ные положения развития 
агропромышленного ком-
плекса Республики Бела-
русь до 2020 года 

Агроэкономика. – 2012. – 
№ 9. – С. 2–14 

Ильина З.М.,  
Байгот Л.Н. и др. 

233.  Повышение конкуренто-
способности мясо-
молочной промышленно-
сти Республики Беларусь 

Агроэкономика. – 2012. – 
№ 9. – С. 24–29 

Пилипук А.В., 
Баранова М.И. 
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234.  Основные направления 
роста валовой добав-
ленной стоимости в 
агропромышленном 
комплексе Беларуси 

Аграрная экономика. – 2012. – 
№ 6. – С. 2–9 

Гусаков В.Г., 
Байгот М.С., 
Бычков Н.А. 
и др. 

235.  Некоторые аспекты 
стратегии перспектив-
ного развития АПК 
Беларуси  

Економiка харчової 
промисловостi. – 2012. –  
№ 4 (16). – С. 6–10 

 

236.  Приоритетные направ-
ления повышения эф-
фективности и конку-
рентоспособности аг-
ропромышленного 
комплекса Беларуси 

Аграрная экономика. – 2013. – 
№ 2. – С. 2–10 

Гусаков В.Г. 
 

237.  Энергия мысли и дей-
ствий (академику  
В.Г. Гусакову – 60 лет) 

Аграрная экономика. – 2013. – 
№ 2. – С. 59–63 

Дайнеко А.Е. 

238.  Мотивация: пища для 
ума  

Белорусское сельское хозяйст-
во. – 2013. – № 3 (131) –  
С. 10–12 

Пашкевич О.А.,  
Борисенко А.О. 
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Доклады и тезисы докладов 
239.  Рациональное распре-

деление капитальных 
вложений  

Проблемы совершенство-
вания финансов колхозов и 
совхозов: тез. докл. науч. 
конф. –  Киев, 1973. –  
С. 45–47 

Блянкман Я.М.,  
Голос А.А. 

240.  Изучение эффективно-
сти использования ос-
новных фондов на ос-
нове многофакторного 
корреляционного  
анализа  

Вопросы совершенствова-
ния планирования и управ-
ления народным хозяйст-
вом: тез. докл. науч. конф. – 
Минск, 1975. – С. 77–79 

 

241.  К вопросу об эффек-
тивности направлений 
капитальных вложений  

Вопросы экономики и ор-
ганизации сельскохозяйст-
венного производства: ма-
териалы конференции и 
работы молодых ученых и 
аспирантов / Белорусский 
научно-исследовательский 
институт экономики и ор-
ганизации сельского хозяй-
ства. – Минск, 1976. –  
Вып. 5. – С. 103–112 

 

242.  Совершенствование 
методических принци-
пов распределения ка-
питальных вложений в 
сельском хозяйстве 

Совершенствование финан-
сов, кредита и ценового 
механизма в сельском хо-
зяйстве: тез. докл. науч.-
практ. конф. – Киев, 1980. – 
С. 38–41 

Блянкман Я.М.,  
Чинчевич М.В. 

243.  Укрепление материаль-
но-технической базы 
кормопроизводства  
 

Пути повышения эффек-
тивности животноводства и 
качества животноводческой 
продукции: тез. докл. науч.-
практ. конф. молодых уче-
ных и специалистов. – 
Минск: БелНИИЖ, 1980. – 
Ч. II. – С. 27–28 

 

244.  Факторы повышения 
эффективности капи-
тальных вложений в 
животноводстве в усло-
виях перевода его  
на индустриальную 
основу 

Тез. докл. Всесоюз. науч.-
техн. конф. – М.: ВНИЭСХ, 
1981. – С. 149–150 
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245.  К вопросу динамики 
фондоотдачи в сель-
ском хозяйстве  
 

Пути повышения эффективно-
сти сельскохозяйственного 
производства в свете решений 
ХХVI съезда КПСС: тез. докл. 
респ. науч.-прак. конф. моло-
дых ученых-экономистов. – 
Киев, 1982. – Ч. 1. – С. 52–54 

 

246.  Совершенствование 
планирования капи-
тальных вложений – 
важное условие реше-
ния социально-эконо- 
мических проблем села 

Актуальные проблемы соци-
ального развития села: тез. 
докл. Всесоюзная школа  
молодых ученых и специали-
стов. – М., 1984. – С. 100–102 

 

247.  Методические принци-
пы межобластного и 
межрайонного распре-
деления капитальных 
вложений 
 

Проблемы экономического и 
социального развития агро-
промышленного комплекса в 
свете реализации Продоволь-
ственной программы: тез. 
докл. Всесоюз. науч.-практ. 
конф. молодых ученых. – М., 
1984. – С. 134–135 

 

248.  Поисковая деятель-
ность Совета молодых 
ученых 
 

Повышение эффективности 
сельскохозяйственного произ-
водства в условиях его перевода 
на интенсивный путь развития: 
тез. докл. Респ. науч.-практ. 
конф. молодых ученых эконо-
мистов-аграрников. – Жито-
мир, 1985. – Ч. 1. – С. 31–33 

Гусаков В.Г. 

249.  К вопросу совершенст-
вования разработки 
нормативов основных 
фондов 
 

Повышение эффективности 
сельскохозяйственного произ-
водства в условиях его пере-
вода на интенсивный путь 
развития: тез. докл. Респ.  
науч.-практ. конф. молодых 
ученых экономистов-аграр-
ников. – Житомир, 1985. –  
Ч. 2. – С. 100–102 

 

250.  Факторы, определяю-
щие величину нормати-
вов основных фондов 
 

Повышение эффективности 
использования производствен-
ного потенциала АПК: тез. 
выст. на науч.-практ. конф. 
молодых ученых. – Минск, 
1986. – С. 20–22 

Дежурова Е.В., 
Папковская Л.В. 
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251.  К вопросу совершенст-
вования планирования 
капитальных вложений 
в сельское хозяйство 

Повышение эффективности 
использования производствен-
ного потенциала АПК: тез. 
выст. на науч.-практ. конф. 
молодых ученых. – Минск, 
1986. – С. 5–6 

 

252.  Некоторые методические 
вопросы совершенство-
вания территориального 
распределения капиталь-
ных вложений в сель-
ском хозяйстве 

Проблемы интенсификации 
экономики на основе ускоре-
ния научно-технического про-
гресса: тез. докл. науч.-практ. 
конф. – Минск, 1987. – Ч. II. – 
С. 58–60 

 

253.  К вопросу обоснования 
соотношений капиталь-
ных вложений в произ-
водственную и соци-
альную сферу села  

Повышение роли молодых 
ученых и специалистов в со-
вершенствовании экономиче-
ского механизма хозяйствова-
ния: тез. докл. Респ. науч.-
практ. конф. – Одесса, 1988. – 
С. 143–145 

 

254.  Нормативный метод 
планирования развития 
материально-техни- 
ческой базы АПК 
 

Совершенствование хозяйст-
венного механизма в агропро-
мышленном комплексе: тез. 
докл. 2-й Белорусской респ. 
науч.-практ. конф. молодых 
ученых и специалистов, 
Минск, 22–23 нояб. 1988 г. / 
БелНИИЭП АПК. – Минск, 
1988. – С. 151–152 

Абрамов И.В., 
Дежурова Е.В. 

255.  Совершенствование 
планирования капи-
тальных вложений на 
уровне районных агро-
промышленных форми-
рований  
 

Совершенствование хозяйст-
венного механизма в агропро-
мышленном комплексе: тез. 
докл. 2-й Белорусской респ. 
науч.-практ. конф. молодых 
ученых и специалистов, 
Минск, 22–23 нояб. 1988 г. / 
БелНИИЭП АПК. – Минск, 
1988. – С. 226–228 

 

256.  Совершенствование 
планирования капита-
ловложений в сфере 
строительства на уров-
не АПК района 

Совершенствование производ-
ственного потенциала и сни-
жение ресурсоемкости сель-
скохозяйственной продукции: 
тез. докл. Респ. науч.-практ. 
конф. – Днепропетровск,  
1990. – С. 67–68 
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257.  Некоторые отраслевые 
аспекты оценки имуще-
ства колхозов и совхо-
зов при их трансформа-
ции в предприятия ры-
ночного типа 

Совершенствование органи-
зации производства в услови-
ях перехода к рыночной эко-
номике: тез. докл. науч.-
практ. конф. – М., 1992. –  
С. 140–141 

Крестовский В.Г., 
Татаринов В.В. 

258.  Отраслевые особенно-
сти оценки имущества 
сельскохозяйственных 
предприятий в рыноч-
ных условиях 

Рыночные преобразования 
аграрного производства: ре-
формирование отношений 
собственности, форм хозяй-
ствования и экономического 
механизма их функциониро-
вания: материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. – Днепро-
петровск, 1992. – С. 166 

Крестовский В.Г.,  
Татаринов В.В. 

259.  Некоторые аспекты 
стратегии аграрной 
реформы 

Проблемы реформирования 
сельскохозяйственных пред-
приятий и их решение: мате-
риалы науч.-практ. конф., 
Минск, 10 марта 1995 г. – 
Минск: БелНИИЭИ АПК, 
1995. – C. 72–74 

 

260.  Стимулирование инве-
стиционной деятельно-
сти в АПК  

Белорусское село: прошлое, 
настоящее, будущее: темат. 
сб. материалов Междунар. 
науч.-произв. конф., Горки, 
нояб. 1996 г. – Горки: БГСХА, 
1996. – Ч. 1. – С. 88–92 

 

261.  Земельные отношения  
в условиях перехода 
Беларуси к рынку  

Аграрная экономика и поли-
тика: история и современ-
ность: материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., посвя-
щенной памяти А.А. Никоно-
ва, Москва, окт. 1996 г. / 
РАСХН, Аграрный инсти-
тут. – М.: РАСХН, 1996. –  
С. 100–103 

 

262.  Об институциональных 
преобразованиях в 
АПК  
 

Агроэкономическая политика 
конца XX века: современная 
ситуация и стратегия в буду-
щем: доклады на Междунар. 
конф., Минск, 18–19 дек. 
1996 г. / БелНИИЭИ АПК. – 
Минск, 1996. – С. 78–80 
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263.  Становление фермер-
ских хозяйств и форми-
рование их материаль-
но-технической базы  
 

Личное и коллективное в совре-
менной деревне: материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф., Москва, 
окт. 1997 г. / Всероссийский инсти-
тут аграрных проблем и информа-
тики. – М., 1997. – С. 144–146 

 

264.  Инвестиционная дея-
тельность в сельском 
хозяйстве и ее роль в 
развитии отрасли  

Аграрные доктрины двадцатого 
столетия: уроки на будущее: мате-
риалы 3-й Междунар. науч.-практ. 
конф., Москва, 1998 г. – М., 1998. – 
С. 119–122 

 

265.  Инвестиционная поли-
тика в АПК на этапе 
становления рынка  
 

Формирование новой системы со-
циально-экономического развития 
села: материалы Междунар. науч.-
практ. конф., Горки, 28–30 мая 
1998 г. / БГСХА. – Горки, 1998. – 
Ч. 2. – С. 132–136 

 

266.  Важнейшие состав-
ляющие аграрной ре-
формы 

Экономические проблемы агро-
промышленного комплекса: науч-
ные труды Междунар. науч.-практ. 
конф. / БелНИИЭИ АПК. – Минск: 
БелНИИЭИ АПК, 1999. – С. 84–88 

 

267.  Финансовое оздоровле-
ние сельского хозяйст- 
ва – важное условие 
вывода его из кризиса 

Аграрная экономическая наука на 
рубеже веков: методология, тради-
ции, перспективы развития: тезисы 
докладов и сообщений участников 
международной научной конфе-
ренции / Всероссийский институт 
аграрных проблем и информатики. – 
М.: Энциклопедия российских де-
ревень, 1999. – С. 263–266 

 

268.  Приоритетные направ-
ления повышения эф-
фективности сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Аграрная наука на рубеже XXI 
века: материалы Общего собрания 
Академии аграрных наук Респуб-
лики Беларусь, Минск, 16  нояб. 
2000 г.  – Минск: БелНИИАЭ, 
2000. – С. 70–74 

 

269.  Реформирование агро-
промышленного ком-
плекса Беларуси  

Уроки аграрных реформ и перспек-
тивы развития экономики сельско-
го хозяйства: материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., Минск,  
1–3 июня 2000 г. / Всемирный банк 
[и др.]. – Минск, 2000. – Ч. 2. –  
С. 74–78 
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270.  Состояние и перспек-
тивы развития сель-
ской социальной ин-
фраструктуры в Бела-
руси  

Устойчивое развитие сельской 
местности: концепции и меха-
низмы: материалы науч.-
практ. конф., Москва, окт. 
2001 г. – М.: Энциклопедия 
российских деревень, 2001. – 
С. 439–441 

Антоненко М.Н. 

271.  Основные направле-
ния развития совре-
менных аграрных от-
ношений в Республике 
Беларусь 

Власть, бизнес и крестьянство: 
механизмы эффективного 
взаимодействия: материалы 
Междунар. науч.-практ.  
конф., Москва, 29 окт. 
 2002 г. – М.: Энциклопедия 
российских деревень, 2002. – 
С. 485–488 

Рахатко К.В. 

272.  Активное привлечение 
инвестиций в АПК – 
основное условие вы-
хода его из кризиса 

Реформирование АПК. Про-
блемы и пути их решения: 
докл. на Междунар. науч.-
практ. конф., Минск-Домже- 
рицы, 12–14 июня 2002 г. – 
Минск: Институт аграрной 
экономики НАН Беларуси, 
2002. – С. 52–55 

 

273.  Активизация привле-
чения инвестиций в 
агропромышленный 
комплекс Беларуси  

Организация производства в 
условиях рынка: материалы 
науч.-практ. конф., Горки, 
6–7 июня 2003 г. – Горки: 
БГСХА, 2003. – Ч. 1. –  
С. 202–204 

Мартусевич А.И. 

274.  Реформирование аг-
рарного сектора – 
ключевое звено аграр-
ной политики Респуб-
лики Беларусь  

Агропродовольственная поли-
тика и вступление России в 
ВТО: материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., Москва, 29 
окт. 2003 г. – М.: Энциклопе-
дия российских деревень, 
2003. – С. 461–463 

 

275.  Ускорение и углубле-
ние реформ на селе – 
необходимое условие 
повышения эффектив-
ности агропромыш-
ленного комплекса 
Беларуси   

Организационно-правовые 
аспекты реформирования 
АПК: материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., Горки, 22–
23 мая 2003 г. / БГСХА. – Гор-
ки, 2004. – С. 37–44 
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276.  Механизмы увеличе-
ния притока инве-
стиций в агропро-
мышленный ком-
плекс Республики 
Беларусь 

Формирование рыночной среды 
эффективного функционирования 
агробизнеса Республики Беларусь в 
условиях международной интегра-
ции и глобализации: материалы 
науч.-практ. конф., посвященной 80-
летию кафедры экономики и МЭО 
Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии, 
Горки, 10–11 июня 2004 г. – Горки: 
БГСХА, 2004. – Ч. I. – С. 30–31 

 

277.  Оценка инвестици-
онной привлекатель-
ности комбикормо-
вой промышленности 
Республики Беларусь 

Государственное регулирование и 
рыночное развитие АПК: материа-
лы V Междунар. науч.-практ.  
конф. – Минск: Институт аграрной 
экономики НАН Беларуси, 2004. – 
С. 15–18 

Смаглюк М.И. 

278.  Важнейшие приори-
теты социально-
экономического раз-
вития и возрождения 
села 

Государственное регулирование и 
рыночное развитие АПК: материа-
лы V Междунар. науч.-практ.  
конф. – Минск: Институт аграрной 
экономики НАН Беларуси, 2004. – 
С. 12–15 

Котковец Н.Н. 

279.  Реформирование 
агропромышленного 
комплекса – важное 
направление возрож-
дения и развития села 

Модельные программы реструкту-
ризации и реформирования эконо-
мики: материалы 3-й Междунар. 
науч. конф., Минск, 23–25 июня 
2005 г. – Минск: БГАТУ, 2005. –  
Ч. 1. – С. 72–78 

Шимчук Е.П. 

280.  Реформирование 
агропромышленного 
комплекса – ключе-
вое звено аграрной 
политики  

Никоновские чтения – 2005. Госу-
дарственное регулирование сель-
ского хозяйства: концепции, меха-
низмы, эффективность. – М.: 
ВИАПИ им. А.А. Никонова, 
«Энциклопедия российских  
деревень». – 2005. – С. 535–537 

Шимчук Е.П. 

281.  Использованию 
средств государст-
венной поддержки 
сельского хозяйства – 
научно обоснован-
ный подход 

Научно-инновационная деятельность 
и предпринимательство в АПК: про-
блемы эффективности и управления: 
сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 
Минск,  16–18 февр. 2006 г.: в 2 ч. / 
БГАТУ. – Минск: БГАТУ, 2005. –  
Ч. 1. – С. 200–202 

Шпак Д.А. 

 



44

№ 
п/п Название публикации Издательство, год,  

количество страниц Соавторы 

282.  Развитие торгово-
экономического со-
трудничества Бела-
руси и России в об-
ласти агропромыш-
ленного комплекса 

Проблемы прогнозирования и 
государственного регулирования 
социально-экономического раз-
вития в регионе ЦЕИ: материалы  
VI Междунар. науч. конф., 
Минск, 20–21 окт. 2005 г.: в 4 т. / 
НИЭИ Министерства экономики  
Республики Беларусь; редкол. 
С.С. Полоник [и др.]. –  Минск,  
2006. –  Т. 1. – С. 474–480 

Андриевич А.А. 

283.  Аграрная реформа в 
Беларуси – важная 
составляющая сози-
дательного развития 
страны 

Никоновские чтения – 2006. 
Крупный и малый бизнес в сель-
ском хозяйстве: тенденции раз-
вития, проблемы, перспективы: 
материалы Междунар. науч.-
практ. конф. – М.: ВИАПИ им. 
А.А. Никонова, «Энциклопедия 
российских деревень», 2006. –  
С. 447–449 

Андриевич А.А. 

284.  От соревнования к 
конкурентной борьбе 
за достижение высо-
кого уровня эффек-
тивности в сельско-
хозяйственном про-
изводстве  

Государственное регулирование 
экономики и повышение эффек-
тивности деятельности субъектов 
хозяйствования: сб. науч. ст. 3-й 
Междунар. науч.-практ. конф., 
Минск, 19–20 апр. 2007 г.: в 2 ч. / 
Академия управления при Прези-
денте Республики Беларусь. – 
Минск, 2007. – Ч. 2. – С. 361–364 

 

285.  Эффективность ин-
вестирования инно-
вационных проектов 
в хлебопекарной 
отрасли Беларуси  

Устойчивое развитие экономики: 
состояние, проблемы и перспек-
тивы: сб. науч. ст. 1-й Междунар. 
конф., Пинск, 10–11 мая 2007 г. / 
Национальный банк Республики 
Беларусь, Учреждение образова-
ния «Полесский государствен-
ный университет»; редкол.  
К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск, 
2007. – Ч. 2. – С. 266–271 

Талайко В.В. 

286.  Совершенствование 
политики ценообра-
зования на сельско-
хозяйственную про-
дукцию в условиях 
рынка  

Научно-инновационная деятель-
ность в АПК: сб. науч. ст. 3-й 
Междунар. науч.-практ. конф., 
Минск, 29–30 мая 2008 г.: 2 ч. – 
Минск: БГАТУ, 2008. – Ч. 1. –  
С. 152–154 
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287.  Некоторые аспекты 
регулирования раз-
вития агропромыш-
ленного производст-
ва 

Актуальные проблемы устойчиво-
сти развития сельского хозяйства: 
материалы VII Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 17–18 сент. 
2008 г.; под ред. В.Г. Гусакова. – 
Минск: Институт системных ис-
следований в АПК НАН Беларуси, 
2008. – С. 111–113 

 

288.  К вопросу информа-
тизации агропро-
мышленного ком-
плекса 
 

Современные технологии сельско-
хозяйственного производства: ма-
териалы XII-й Междунар. науч.-
практ. конф., Гродно, 16–17 апр. 
2009 г. / Гродненский государст-
венный аграрный университет. – 
Гродно, 2009. – С. 110–112 

 

289.  Совершенствование 
информационного 
обеспечения эффек-
тивного функциони-
рования агропро-
мышленного произ-
водства 

Cистемный анализ и прогнозиро-
вание экономики: сб. науч. ст. 5-й 
Междунар. науч. конф., Минск,  
21–23 мая 2009 г. / Учреждение 
образования «Белорусский госу-
дарственный аграрный техниче-
ский университет», Белорусский 
республиканский фонд фундамен-
тальных исследований. – Минск:  
БГАТУ, 2009. – С. 88–93 

Витебская О.И. 

290.  Некоторые аспекты 
инновационного раз-
вития хлебопродук-
тового подкомплекса 
Беларуси  

Государственное регулирование 
экономики и повышение эффек-
тивности деятельности субъектов 
хозяйствования: 5-я Междунар. 
науч.-прак. конф., Минск, 23–24 
апр. 2009 г.: сб. науч. ст.:  
в 2 ч. – Минск: Академия управле-
ния при Президенте Республики 
Беларусь, 2009. – Ч. 2. –  
С. 192–193 

Талайко В.В. 

291.  Особенности земель-
ной реформы в Бела-
руси  

Трансформацiя земельних вiдносин 
до ринкових умов: збiрник 
матерiалiв рiчних зборiв 
Всеукраiнского конгрессу вчених 
економiстiв-аграрникiв 26–27 лю-
того 2009 року. – Киiв: ННЦ 
«Iнститут аграрноi кономiки». –   
С. 81–90 
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292.  Состояние агропро-
мышленного произ-
водства и основные 
направления повы-
шения его конкурен-
тоспособности в Рес-
публике Беларусь 

Проблемы экономического роста 
и конкурентоспособности сель-
ского хозяйства России: мате-
риалы Третьего Всероссийского 
конгресса экономистов-аграр- 
ников,  Москва, 9–10 февр.  
2009 г. – М.: ФГНУ «Росинфор-
магротех», 2009. – С. 52–55 

 

293.  О подходах к форми-
рованию единой це-
новой политики на 
молочную продук-
цию с учетом интере-
сов белорусских то-
варопроизводителей 

Устойчивое развитие агропро-
мышленного комплекса: произ-
водственно-экономические, ми-
грационные и мотивационные 
процессы: материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., Гомель,  
10–11 нояб. 2009 г. / Белкоопсо-
юз, Учреждение образования 
«Белорусский торгово-экономи- 
ческий университет потреби-
тельской кооперации». – Гомель, 
2009. – С. 160–163 

Карпович В.Ф. 

294.  Демографическая 
ситуация в сельской 
местности и пути ее 
стабилизации 

Государственное регулирование 
экономики и повышение эффек-
тивности деятельности субъек-
тов хозяйствования: материалы 
6-й Междунар. науч.-практ. конф., 
Минск, 22–23 апр. 2010 г. – 
Минск: Академия управления 
при Президенте Республики  
Беларусь, 2010. – С. 301–304 

Метелица В.А. 

295.  Годовые прогнозные 
показатели работы 
сельскохозяйствен-
ных организаций 

Научно-инновационная деятель-
ность в агропромышленном ком-
плексе: сб. науч. ст. 4-й Между-
нар. науч.-практ. конф., Минск, 
20–21 мая 2010 г.: в 2 ч. – 
Минск: БГАТУ, 2010. – Ч. 1. –  
С. 116–118 

 

296.  О перспективах раз-
вития земельных 
отношений в АПК 
Беларуси  

Оборот сельскохозяйственных 
угодий: правовой, социальный, 
организационный, экономиче-
ский и экологический аспекты: 
материалы Междунар. науч.-
практ. конф., 17–18 марта 2010 г. – 
М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 
2010. – С. 246–252 
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297.  Развитие кооперации 
и интеграции в АПК 
Беларуси  

Актуальные проблемы инно-
вационного развития агропро-
мышленного комплекса Бела-
руси: материалы II Междунар. 
науч.-практ. конф., Горки, 22–
24 апр. 2010 г. – Минск: Инсти-
тут системных исследований в 
АПК НАН Беларуси, 2010. – 
С. 313–315 

 

298.  Основные положения 
концепции государ-
ственной программы 
развития сельских 
территорий Респуб-
лики Беларусь на 
2011–2015 годы 

Органiзацiйно-економiчнi 
трансформацii в аграрному 
виробництвi: збiрник 
матерiалiв Двадцятих рiчних 
зборiв Всеукраiнського конгр. 
вчен. Економiстiв-аграрникiв, 
Киiв, 25–26 лют. 2010. – Киiв: 
ННЦ «IАЕ», 2010. – С. 86–93 

Гусаков В.Г., 
Бельский В.И. 

299.  О тенденциях в аг-
рарной экономике и 
некоторых мерах по 
обеспечению ее ди-
намичного развития  

Актуальные проблемы повы-
шения квалификации и пере-
подготовки кадров агропро-
мышленного комплекса: сб. 
докл. Междунар. науч.-практ. 
конф. – Минск: БГАТУ,  
2010. – С. 35–38 

 

300.  Проблемы и перспек-
тивы развития агро-
промышленного ком-
плекса Беларуси 

Проблемы прогнозирования и 
государственного регулирова-
ния социально-экономичес- 
кого развития: материалы  
XI Междунар. науч. конф.,  
Минск, 14–15 окт. 2010 г.:  
в 5 т. / НИЭИ Министерства 
экономики Республики Бела-
русь; редкол. А.В. Червяков  
[и др.]. –  Минск, 2010. –   
Т. 1. – С. 49–56 

 

301.  Использование ин-
формационных авто-
матизированных сис-
тем для предоставле-
ния консультацион-
ных услуг в агропро-
мышленном ком-
плексе 

Автоматизация и информаци-
онное обеспечение производ-
ственных процессов в сель-
ском хозяйстве: сб. докл.  
XI Междунар. науч.-практ. 
конф., Углич,  14–15 сент. 
2010 г. – М., 2010. –  
С. 178–184 

Скоропанов С.А. 
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302.  Некоторые аспекты 
повышения устойчи-
вости развития сель-
ских территорий 

Развитие АПК в контексте обес-
печения продовольственной 
безопасности: материалы VIII 
Междунар. науч.-практ. конф., 
Минск, 9–10 сент. 2010 г.; под. 
ред. В.Г. Гусакова. – Минск: 
Институт системных исследова-
ний, 2011. – С. 260–262 

Метелица В.А. 

303.  Использование логи-
стических принципов 
и технологий при 
продвижении льня-
ной продукции 

Современные технологии сель-
скохозяйственного производст-
ва: материалы XIV Междунар. 
науч.-практ. конф. – Гродно, 
2011. – Ч. 1. – С. 433–435 

Паутинно Ю.Г. 

304.  Итоги и перспективы 
развития АПК Бела-
руси  

Научно-инновационная деятель-
ность в агропромышленном 
комплексе: сб. науч. ст. 5-й  
Междунар. науч.-практ. конф., 
Минск, 21–22 апр. 2011 г.:  
в 2 ч. – Минск: БГАТУ, 2011. – 
Ч. 1. – С. 83–87 

 

305.  Агропромышленный 
комплекс: современ-
ное состояние и пер-
спективы развития 

Проблемы прогнозирования и 
государственного регулирования 
социально-экономического раз-
вития: материалы XII Между-
нар. науч. конф., Минск, 20–21 
окт. 2011 г.: в 3 т. / НИЭИ Ми-
нистерства экономики Респуб-
лики Беларусь; редкол.  
А.В. Червяков [и др.]. –  Минск, 
2011. –  Т. 1. – С. 85–91 

Шпак Д.А. 

306.  Агропромышленный 
комплекс Беларуси: 
достижения и пер-
спективы развития 
 

Iнституцiональнi засади транс- 
фомацiй в аграрнiй сферi: збiр- 
ник матерiалiв Тринадцятих рiч- 
них зборiв Всеукраiнського кон-
грессу вчених eкономiстiв-аграр- 
никiв 20–21 черв. 2011 року. – 
Киiв: НПЦ «Iнститут аграрноi 
eкономiки», 2011. – С. 63–77 

Гусаков В.Г., 
Бельский В.И. 

307.  О целесообразности 
структурных преоб-
разований в агропро-
мышленном ком-
плексе Беларуси 

Роль непрерывного образования 
и вузовской науки в инноваци-
онном развитии АПК: материа-
лы Междунар. науч.-практ. 
конф. – Минск: БГАТУ, 2012. – 
С. 159–162 

Шпак Д.А. 
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308.  Основные направле-
ние совершенствова-
ния аграрной и про-
мышленной полити-
ки в АПК Беларуси 

Материалы Международной науч-
но-практической конференции, 
посвященной 50-летнему юбилею 
Азербайджанского  научно-
исследовательского института эко-
номики и организации сельского 
хозяйства на тему «Актуальные 
проблемы аграрной экономики»  / 
Азербайджанский  научно-
исследовательский институт эко-
номики и организации сельского 
хозяйства. – Баку, 2012. – С. 94–100 

 

309.  Повышение конку-
рентоспособности 
продовольственной 
системы как важ-
нейший ориентир 
при разработке стра-
тегии перспективно-
го развития АПК 

Проблемы прогнозирования и го-
сударственного регулирования 
социально-экономического разви-
тия: материалы XII Междунар. 
науч. конф., Минск, 25–26 окт. 
2012 г.: в 3 т. / НИЭИ Министерст-
ва экономики Республики Бела-
русь; редкол. А.В. Червяков  
[и др.]. –  Минск, 2012. –  Т. 1. –  
С. 12–15 

 

310.  Приоритетные на-
правления обеспече-
ния устойчивого раз-
вития агропромыш-
ленного комплекса 
Беларуси 

Устойчивое развитие сельского хо-
зяйства Беларуси в новых условиях: 
материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., Минск, 20 сент. 2012 г. / Ин-
ститут системных исследований в 
АПК НАН Беларуси; под ред. акад. 
В.Г. Гусакова. – Минск: Институт 
системных исследований в АПК 
НАН Беларуси, 2013. – С. 186–189 
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III.  КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ ,  
ВЫПОЛНЕННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ПОД НАУЧНЫМ  

РУКОВОДСТВОМ  А.П. ШПАКА 
№  
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество соискателя 

Тема диссертационной  
работы 

Место  
и дата защиты 

1. Самосюк 
Владимир 
Георгиевич 

Организационно-экономический 
механизм совершенствования инве-
стиционно-строительной деятельно-
сти в аграрном комплексе Респуб-
лики Беларусь 
08.00.05 – экономика и управление 
народным хозяйством 

БелНИИ аграрной 
экономики, 
10 апреля 2002 г. 

2. Рахатко 
Казимир 
Владиславович 

Регулирование аграрных отношений 
в условиях трансформационной 
экономики Республики Беларусь 
08.00.05 – экономика и управление 
народным хозяйством 

Институт аграр-
ной экономики 
НАН Беларуси,  
5 февраля 2003 г. 

3. Чабатуль  
Виталий  
Владимирович 

Повышение эффективности исполь-
зования грузового автомобильного 
транспорта на предприятиях АПК 
Беларуси 
08.00.05 –  экономика и управление 
народным хозяйством 

Институт аграр-
ной экономики 
НАН Беларуси,  
21 июня 2004 г. 

4. Глинский  
Михаил 
Афанасьевич 

Инвестирование сельского жилищ-
ного строительства в условиях пере-
ходной экономики Республики Бе-
ларусь 
08.00.05 –  экономика и управление 
народным хозяйством 

Институт аграр-
ной экономики 
НАН Беларуси,  
31 мая 2004 г. 

5. Пестис  
Мария  
Вацлавовна 

Повышение эффективности произ-
водства продукции свиноводства на 
основе интенсификации отрасли в 
Беларуси 
08.00.05 –  экономика и управление 
народным хозяйством    

Белорусская госу-
дарственная сель-
скохозяйственная 
академия, 10 ию-
ня 2005 г. 

6.  Короленко 
Ольга 
Николаевна 

Экономический механизм повыше-
ния эффективности агрохимическо-
го обслуживания сельскохозяйст-
венных организаций Беларуси 
08.00.05 –  экономика и управление 
народным хозяйством    

Белорусская госу-
дарственная сель-
скохозяйственная 
академия, 21 но-
ября 2008 г. 

7.  Синельников 
Владимир  
Михайлович 

Формирование кооперативно-
интеграционных структур в карто-
фелепродуктовом подкомплексе 
Беларуси 
08.00.05 –  экономика и управление 
народным хозяйством    

Белорусская госу-
дарственная сель-
скохозяйственная 
академия, 16 де-
кабря 2011 г. 

 

III.  КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ,
ВЫПОЛНЕННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ПОД НАУЧНЫМ

РУКОВОДСТВОМ А.П. ШПАКА
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