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Введение.  
Основная часть. Формирование адаптивной экономики, в первую, очередь 

направлено на устойчивое развитие и повышение эффективности 
агропродовольственного комплекса за счет ... [1, с. 45]. 
 

Таблица 1. – Прогнозные объѐмы производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Беларусь до 2030 г., тыс. т 

Наименование продукции 
Годы 

Уровни продовольственной 
безопасности 

2015 2020 2030 критический оптимистический 

 

Заключение.  
 
ЛИТЕРАТУРА 
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ В ПЛОДОВО-ЯГОДНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ 

БЕЛАРУСИ 
 
Резюме: в статье рассмотрены некоторые аспекты формирования адаптивной экономической 

модели в плодово-ягодном подкомплексе Беларуси, предлагается … 
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