
К 75-летию со дня рождения 
доктора экономических наук, профессора 

НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА 
ПРОКОПЕНКО 

Родился 17 декабря 1923 г. в дер. Гейдино Алек
сандровского района Донецкой области. В 1951 г. с 
отличием окончил механический факультет Харьков
ского автодорожного института и, обладая правом 
выбора места работы, получил назначение в г. Минск. 
Работал мастером, главным инженером автопредпри
ятия. В 1952 г. Минским горкомом и обкомом КПБ 
направлен на работу директором МТС. После этого 
работал председателем райисполкома, первым секре
тарем райкома партии, начальником территориального 
колхозно-совхозного управления, начальником Глав
ного управления механизации и электрификации Ми
нистерства сельского хозяйства, секретарем Минско
го обкома партии, а в 1975 г. назначен директором 
Белорусского НИИ экономики и организации сельс
кого хозяйства. С 1985 г. - зав. отделом, зав. секто
ром этого же института. 

Прокопенко Н.Ф. в 1966 г. защитил кандидатскую, 
а в 1981 г. докторскую диссертацию. В 1987 г. ему при
своено звание профессора. 

Прокопенко Н.Ф. является видным ученым-эконо
мистом, создателем ряда экономических теорий. Так, 
рассматривая специализацию сельскохозяйственного 
производства как важнейший элемент производствен
ных отношений, он на основе анализа производитель
ных сил показал диалектику, темпы и масштабы спе
циализации, зависимость всего процесса специализа
ции от уровня производительных сил. Использование 
данного методологического подхода позволило создать 
методику специализации для Белоруссии. 

Прокопенко Н.Ф. много внимания уделял развитию 
товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве, 
что нашло отражение в его кандидатской диссертации 
(1966 г.). В своих исследованиях он уделял много вни
мания всей проблеме эффективности сельскохозяй
ственного производства. Но особую роль Прокопенко 
Н.Ф. сыграл в разработке проблемы качества труда и 
продукции как в масштабах СССР, СЭВ, так и Белорус
сии. Им создана теория качества труда, теория форми
рования, управления и реализации качества продукции. 

Под его руководством над разработкой проблемы 
качества работали свыше 50 НИИ и других научных 
организаций СССР, были разработаны и изданы в Со
юзе и Белоруссии "Комплексные системы управления 
качеством труда и продукции в сельхозпредприятии". 

На основе теории качества труда Прокопенко Н.Ф. 
разработал стоимостно-трудовую концепцию дота
ционное™ сельского хозяйства, значение которой 
пока слабо осмыслено, особенно на уровне управ
ленческих структур, но без соблюдения которой не
возможно создать нормальную экономическую сре
ду для расширенного воспроизводства сельского хо
зяйства, обеспечения продовольственной безопасно
сти страны. 

Прокопенко Н.Ф. издал 8 монографий (общий объем 
90 п.л.), свыше 250 научных работ. Под его руковод
ством защищено 16 кандидатских и 5 докторских дис
сертаций. 

Николай Федорович является заместителем пред
седателя совета по защите докторских диссертаций при 
БелНИИ экономики и информации АПК, членом док
торского совета по защите диссертаций при Белорус
ском государственном экономическом университете. 

Участник Великой Отечественной войны. Награж
ден орденами Ленина, Отечественной войны 1 степе
ни, Красной Звезды, Октябрьской Революции, Трудо
вого Красного Знамени, восемью медалями, тремя зо
лотыми и шестью серебряными медалями ВДНХ, дву
мя Почетными грамотами Верховного Совета Бело
русской ССР. 

В настоящее время плодотворно работает в Бел-
НИИЭИ АПК в должности советника. Желаем Нико
лаю Федоровичу крепкого здоровья, долгих лет жиз
ни, творческих успехов. 
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