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Институту (Центру) аграрной экономики НАН Беларуси – 50 лет. На протяжении полувека, 
как бы не назывался Центр аграрной экономики, он всегда был лидером в новациях, а за ним уже 
по проторенной дороге шел весь агропромышленный комплекс.

25 октября 1956 г. приказом Министра сельского хозяйства БССР № 309-К был организован 
Белорусский научно-исследовательский институт экономики и организации сельскохозяйствен-
ного производства (БелНИИЭОСХ), директором которого назначен Иван Михайлович Качуро. 
Институт стоял у истоков крупнейших преобразований в сфере АПК и осуществлял научное 
сопровождение всех значимых научных и практических разработок, генерировал и выдвигал 
новые идеи, был основным разработчиком концепций и программ, методик, рекомендаций и пред-
ложений, потребность в которых возникала на каждом этапе развития АПК.

Под руководством И. М. Качуро разработаны указания по научно обоснованному ведению 
сельского хозяйства с учетом почвенно-климатических условий регионов. В это время подготов-
лен и издан ряд научных работ по экономической эффективности мелиорации болот и заболо-
ченных земель, по себестоимости сельскохозяйственной продукции. С 1962 г. институт занялся 
изучением себестоимости продукции в колхозах (до этого времени себестоимость продукции не 
исчислялась).

Коллектив института стал инициатором интересных научных дискуссий, исследований и эко-
номических экспериментов по совершенствованию производственных отношений в сельском 
хозяйстве. Институт начал издавать межведомственный тематический сборник научных трудов 
«Экономические вопросы развития сельского хозяйства Белорусской ССР», а также научные ре-
комендации по важнейшим проблемам организации сельскохозяйственного производства.

С 1969 по 1975 г. БелНИИЭОСХ руководил Виктор Григорьевич Крестовский. Отличительной 
особенностью этого периода развития аграрной экономики республики стали процессы коопера-
ции и интеграции агропромышленного производства. Институт изучал проблемы рационального 
размещения, специализации и концентрации сельскохозяйственного производства; огранизаци-
онно-экономические основы производственных сельскохозяйственных предприятий и объеди-
нений; принципы формирования агропромышленных предприятий и объединений, совершенст-
вования научной организации труда и управления, оплаты труда, хозяйственного расчета.

С 1975 по 1985 г. институт возглавлял Николай Федорович Прокопенко. В это время 
БелНИИЭОСХ представлял собой крупный центр экономической науки. Он являлся головной 
организацией Республиканского научно-экономического объединения по сельскому хозяйству, 
в которое входил Республиканский головной информационно-вычислительный центр и Белорус-
ский республиканский центр научной организации труда Министерства сельского хозяйства. 
В институте работало 315 человек, в том числе 131 научный сотрудник, из них два доктора и 65 кан-
дидатов наук. Подготовка научных кадров осуществлялась через аспирантуру.
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Министерством сельского хозяйства СССР и Государственным комитетом СССР по науке 
и технике институт был утвержден головным учреждением по разработке проблемы качества 
в сельском хозяйстве СССР и координировал исследования 50 научно-исследовательских инсти-
тутов страны, являясь головным в республике по разработке систем ведения сельского хозяйства. 
Институт разрабатывал теоретические и прикладные аграрно-экономические проблемы народно-
хозяйственного значения. Впервые в стране по методическим разработкам института начали со-
здаваться территориальные производственные сельскохозяйственные объединения. Под руко-
водством Н. Ф. Прокопенко институт плодотворно работал по вопросам экономического обоснова-
ния специализации производства, межхозяйственной кооперации, аграрно-промышленной инте-
грации, прогнозирования развития сельского хозяйства, совершенствования организации труда.

С 1985 по 1994 г. В. Г. Крестовский снова директор БелНИИЭОСХ. Второй этап в науке он 
начал с переустройства внутренней структуры института и изменения направлений исследова-
ний. Акцент был сделан на информатизацию и компьютеризацию научных подразделений и агро-
экономических исследований. Рыночная экономика предопределила новые методы хозяйствова-
ния, ориентированные на усиление прав, самостоятельности и интересов сельскохозяйственных 
предприятий и товаропроизводителей. Под руководством В. Г. Крестовского институт в непро-
должительный период освоил рыночную теорию и методологию и стал разрабатывать научные 
рекомендации по адаптации практики агропромышленного производства к рыночным организа-
ционо-производственным отношениям.

2 марта 1988 г. на основании приказа Госагропрома БССР № 91 БелНИИЭОСХ преобразован 
в Белорусский научно-исследовательский институт экономических проблем агропромышленно-
го комплекса (БелНИИЭП АПК). 

11 апреля 1994 г. Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи- 
ки Беларусь № 62 БелНИИЭП АПК ликвидирован. Его правопреемником стал Белорусский 
научно-исследовательский институт экономики и информации агропромышленного комплекса 
(БелНИИЭИ АПК), который был сформирован путем слияния БелНИПИ АСУ, Института ин-
формации и БелНИИЭП АПК. Институт возглавил Владимир Григорьевич Гусаков. Под его ру-
ководством исследования ученых института были направлены на решение проблем рыночного 
реформирования и адаптации сельскохозяйственных предприятий к новым условиям, разработ-
ку механизмов стабилизации развития сельскохозяйственного производства, оптимальных мо-
делей кооперации и интеграции субъектов хозяйствования, их эффективного функционирова-
ния и регулирования, разработку продуктовых рынков, а также теоретических и методологиче- 
ских основ организации АПК в системе рыночных отношений.

Институтом разработаны модели создания, механизмы функционирования и экономическо-
го регулирования холдингов, ассоциаций, союзов, аграрно-промышленных финансовых групп 
на базе кооперативной, государственной и смешанной форм собственности, обоснованы меха-
низмы совершенствования производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий на основе системы экономических рычагов – цен, субсидий, кредитов, налогов и др.

Исследованы проблемы разгосударствления и приватизации собственности, многообразия 
форм собственности и хозяйствования, движения имущества, создания действенных рыночных 
механизмов взаимоотношений между партнерами по кооперации, материально-техническому 
обслуживанию, производству и реализации продукции. 

Обоснованы условия создания устойчивого рынка продовольствия, а также стратегии разви-
тия АПК на основе самообеспечения страны продовольствием. Разработаны механизмы форми-
рования сбалансированных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
прогноз развития межрегиональных продовольственных и сырьевых связей и совершенствова-
ния внутриреспубликанского разделения труда; комплексные меры по совершенствованию сис-
темы сбыта сельскохозяйственной продукции; организационно-экономические основы обеспе-
чения продовольственной безопасности и независимости страны; направления и параметры за-
мещения импорта сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия.

В институте разработаны предложения по развитию совместного предпринимательства и агро-
бизнеса с иностранными партнерами, по освоению зарубежных рынков сельскохозяйственной 
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продукции. Определены приоритетные направления развития внешней торговли сельскохозяй- 
ственной продукцией. Разработаны предложения по вступлению Беларуси в ВТО (в части АПК) 
и по выработке региональных торговых соглашений в рамках СНГ; поддержанию равновесия 
платежного и внешнеторгового баланса посредством гибкого регулирования экспорта и импорта 
агропромышленных товаров; обеспечению потребностей внутреннего рынка в сельскохозяй- 
ственном сырье и продовольствии, исходя из оптимального сочетания собственного производства, 
экспорта и импорта; активизации экспорта и продвижению отечественной продукции на веду-
щие зарубежные рынки. 

Здесь создана уникальная научная школа, ставшая базой для подготовки и становления уче-
ных и специалистов, экономистов-аграрников большинства ныне действующих научных учреж-
дений и учебных заведений, органов государственного и хозяйственного управления. Ее пред-
ставителями являются такие ученые, как В. Г. Гусаков, Н. Ф. Прокопенко, В. Г. Крестовский, 
З. М. Ильина, Г. И. Гануш, А. П. Шпак, А. С. Сайганов, В. И. Бельский, А. Е. Дайнеко, П. В. Лещи-
ловский, Б. М. Шапиро, С. Б. Шапиро, Н. В. Ефременко, В. И. Ильчик, В. Ф. Бондарчук, П. В. Рас-
торгуев, Н. А. Старовойтова, М. Н. Антонеко, Н. А. Бычков, М. В. Уласевич, М. Е. Сумонов, И. А. Ме-
жуева, Л. Н. Байгот, А. С. Булкин, Т. А. Крылович, Н. И. Соловцов, А. В. Мелещеня, Ю. Н. Селюков, 
В. А. Сидорович, А. П. Святогор. С 1957 г. в институте функционирует аспирантура, с 1996 г. – 
докторантура по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. За 
годы работы аспирантуры, в ней прошли подготовку 690 аспирантов, 430 соискателей.

В институте выполнены многие разработки, оказывающие влияние на развитие всего агро-
промышленного комплекса Республики Беларусь. К наиболее крупным относятся: Государст-
венная программа возрождения и развития села на 2005–2010 гг. (утверждена Указом Президента 
№ 150 от 25 марта 2005 г.), Концепция национальной продовольственной безопасности Рес-
публики Беларусь (одобрена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 252 от 
10 марта 2004 г.), Программа совершенствования АПК Республики Беларусь на 2001–2005 гг. 
(одобрена Указом Президента Республики Беларусь № 256 от 14 мая 2001 г.), Программа разви-
тия и поддержки ЛПХ граждан на 2006–2010 гг., Прогноз социально-экономического развития 
АПК Республики Беларусь до 2015 г. За 1990–2005 гг. в институте разработано более 10 комплек-
сных программ, а за весь период функционирования (с 1956 г.) – 45 государственных, республи-
канских и отраслевых программ, а также 10 концепций перспективного развития АПК и его кон-
кретных отраслей. Ежегодно выходит межведомственный тематический сборник «Экономические 
вопросы развития сельского хозяйства Беларуси». Институтом издается ежемесячный журнал 
«Аграрная экономика» (с 1995 г.), сборник «Научные принципы регулирования развития АПК», 
серия «Агроэкономика» (с 1996 г.), в котором содержаться материалы по результатам годичных 
исследований.

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 
22.06.1999 г. № 160 БелНИИЭИ АПК переименован в Белорусский научно-исследовательский 
институт аграрной экономики. В результате первой перерегистрации институт переименован 
в Белорусское научно-исследовательское республиканское учреждение «БелНИИ аграрной эко-
номики» (Приказ № 12-К от 15.02.2001 г.), в результате второй перерегистрации – в ГНУ 
«Институт аграрной экономики НАН Беларуси» (Приказ № 20 от 18.03.2003 г.). Постановлением 
Президиума НАН Беларуси от 07.07.2005 г. № 57 «О реорганизации Государственного научного 
учреждения «Институт экономики НАН Беларуси» на базе ГНУ «Институт аграрной экономи- 
ки НАН Беларуси» создан «Центр аграрной экономики НАН Беларуси».

В настоящее время Центр аграрной экономики является головным научно-исследователь-
ским учреждением аграрно-экономического направления страны, возглавляет и координирует 
научные разработки в этой области практически всех научных подразделений республики. 
Здесь работает сильный состав ученых экономистов-аграриев, имеющих прочный научный по-
тенциал, способный обеспечить решение любых стоящих перед ним исследовательских проб-
лем. Структура центра включает отдел продовольственной безопасности (З. М. Ильина), отдел 
организационных структур (А. С. Сайганов), научно-организационный отдел (Н. Н. Солов- 
цов), отдел экономического регулирования (Ю. Н. Селюков), отдел информатизации (В. А. Си-



дорович), где осуществляются исследования по широкому кругу аграрных экономических 
проблем. 

28–29 сентября 2006 г. на базе центра состоялась VI Международная научно-практическая 
конференция «Задачи и перспективы АПК в контексте Программы возрождения и развития 
села», приуроченная к 50-летию института.

В течении двух дней ученые Беларуси, Германии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России 
и Украины обменивались мыслями о состоянии и перспективах развития экономики аграрного 
сектора своих стран. Это позволило им не только обсудить специфику деятельности аграрных 
комплексов государств региона Центральной и Восточной Европы, но и сформировать представ-
ление о путях их дальнейшего развития. Несомненно, опыт, полученный отечественными иссле-
дователями при общении с зарубежными коллегами, поможет в решении задачи возрождения 
и развития белорусского села.


