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СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

 ЗИНАИДА МАКАРОВНА ИЛЬИНА

(К юбилею)

Зинаида Макаровна Ильина  – ведущий ученый Республики 
Беларусь в области экономики, доктор экономических наук, 
профессор, член-корреспондент Национальной академии наук 
Беларуси – 28 августа отмечала свой юбилей.

Зинаида Макаровна родилась в д. Заречье Дубровенского 
сельсовета Оршанского района Витебской области. После 
окончания экономического факультета Белорусской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии работала в раз-
личных должностях: старшим экономистом Лиозненской 
РТМС; секретарем, первым секретарем Лиозненского райко-
ма комсомола, секретарем Витебского обкома комсомола. 
После учебы в Высшей партийной школе при ЦК КПСС  
(г. Москва) работала секретарем, вторым секретарем 
Толочинского райкома КПБ.

В 1972 г. поступила в аспирантуру Белорусского научно-ис-
следовательского института экономики и организации сельско-
го хозяйства (Центр аграрной экономики Института экономики 

НАН Беларуси). С 1974 г.  работала в этом же институте на разных должностях: сначала млад-
шим, затем старшим научным сотрудником, заведующей сектором размещения, специализации, 
прогнозирования, комплексных программ, заведующей сектором целевых программ и прогно-
зирования, заведующей сектором целевых программ, сбыта продукции и рынка продовольствия. 
В настоящее время З. М. Ильина – заведующая отделом продовольственной безопасности и сек-
тором продовольственной безопасности Центра аграрной экономики Института экономики НАН 
Беларуси.

В 1975 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности 08.00.05 – «Экономика  
и управление народным хозяйством», в 1999 г. – докторскую диссертацию на тему «Проблемы 
продовольственной безопасности и их решение (теория, методология, практика)».

Зинаида Макаровна первой в республике осознала проблему и разработала теорию и методо-
логию национальной продовольственной безопасности, механизм ее достижения, включая  
обоснование уровней и параметров продовольственной безопасности на основе собственного 
производства сырья и продовольствия, и систему мер, обеспечивающих сбалансированность 
продуктовых рынков на национальном и региональных уровнях.

Разработки отличаются высоким научно-теоретическим уровнем, характеризуются актуаль-
ностью и народнохозяйственной значимостью. В различные периоды развития АПК, его струк-
турной перестройки, исследования, выполняемые под руководством и при участии Зинаиды 
Макаровны Ильиной, были направлены на преодоление возникающих проблем становления 
многоукладной аграрной рыночной экономики Беларуси как суверенного государства, активно 
участвующего в интеграционных процессах в рамках СНГ и ЕврАзЭС.

В период перехода к рыночной экономике актуальное значение приобрела проблема специа-
лизации. Потребовалась новая концепция размещения и специализации агропромышленного 
производства, базирующаяся на относительности преимуществ международного разделения 
труда и обеспечении сбалансированности спроса и предложения преимущественно на основе 
собственного производства. Такая концепция была сформирована при разработке рекомендаций 
«Основные направления структурных преобразований сельскохозяйственного производства 
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Республики Беларусь на период до 2005 года», принятых Научно-техническим советом 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия (1995 г.).

Со второй половины 90-х годов XX века одним из важнейших направлений исследователь-
ской работы Зинаиды Макаровны являются проблемы, связанные с формированием и функцио-
нированием продовольственного рынка. Разработки по данной тематике вошли составной час-
тью и использованы при обосновании перспектив развития АПК в государственных програм-
мах: «Социально-экономическое развитие АПК Республики Беларусь» (1996 г.), «Национальная 
стратегия устойчивого развития Республики Беларусь», «Концепция социально-экономического 
развития Республики Беларусь до 2015 года» (Агропромышленный комплекс) (1998 г.), 
«Отраслевая программа замещения импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия» 
(1998 г.).

Среди других государственных и отраслевых программ по важнейшим направлениям разви-
тия агропромышленного комплекса, которые были разработаны при участии Зинаиды 
Макаровны Ильиной, такие как: Республиканская программа повышения эффективности агро-
промышленного комплекса на 2000–2005 гг. (одобрена Советом Министров Республики Беларусь 
08.02.2000 г., постановление № 170), Концепция и Программа продовольственной безопасности 
Республики Беларусь (одобрена на Коллегии Министерства экономики 29.12.1998 г., протокол  
№ 119, и Коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия 11.01.1999 г., протокол 
№ 1), Прогноз социально-экономического развития агропромышленного комплекса Республики 
Беларусь до 2015 г. (включен в Концепцию социально-экономического развития Республики 
Беларусь до 2015 г., одобрена на Коллегии Министерства экономики 26.05.1998 г., протокол № 8, 
и на Президиуме Совета Министров Республики Беларусь 07.07.1998 г., протокол № 14), Научные 
основы импортозамещения продукции АПК (одобрены Научно-техническим советом Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия 15.11.1998 г., протокол № 16), Концепция нацио-
нальной продовольственной безопасности Республики Беларусь (одобрена Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 10.03.2004 г., протокол № 252), Государственная про-
грамма возрождения и развития села на 2005–2010 гг. (утверждена Указом Президента 
Республики Беларусь № 150 от 25.03.2005 г.) и др.

Зинаида Макаровна внесла значительный вклад в разработку важнейших проблем развития 
и повышения эффективности АПК. Среди них: теория и методология продоволь-ственной безо-
пасности; фундаментальные основы рыночных отношений, принципов перспективной аграрной 
политики, стабилизации экономики АПК, формирования и функционирования сбалансирован-
ных рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечивающих продоволь-
ственную независимость страны; прогнозирование развития АПК и продовольственного рынка; 
устойчивое развитие сельскохозяйственного производства; проблемы импортозамещения и раз-
вития экспортного потенциала агропромышленного комплекса Беларуси; рациональное разме-
щение и эффективная специализация производства сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия; развитие агробизнеса и предпринимательства в аграрной сфере.

Результаты исследований хорошо известны по публикациям. Зинаидой Макаровной Ильиной 
написано и издано около 250 научных работ: «Проблемы продовольственой безопасности и их 
решение. Теория, методология, проблемы формирования, перспективы развития» (1998 г.), 
«Рынок продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Методология, проблемы формирова-
ния, перспективы развития» (1998 г.), «Научные основы продовольственной безопасности» (2001 
г.), «Научные основы импортозамещения. На примере импортозамещения продукции АПК» 
(1999 г.), «Национальная безопасность Республики Беларусь» (2003 г.), «Рынки продуктов и сель-
скохозяйственного сырья» (2004 г.). «Рынки продуктов и сельскохозяйственного сырья» (моно-
графии: 1. Зерно, 2. Картофель, 3. Овощи, 4. Плоды и ягоды, 5. Масло растительное, 6. Сахар, 7. 
Комбикорма, 8. Молоко, 9. Мясо, 10. Лен), также для изучения курса в соответствии с програм-
мой З. М. Ильиной изданы учебные пособия (в соавторстве): «Рынки сельскохозяйственного сы-
рья и продовольствия» (2000 г.), «Организация системы сбыта сельскохозяйственной продук-
ции» (2001 г.), «Реформирование агропромышленного комплекса» (2002 г.), « Стабилизация раз-
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вития агропромышленного производства Республики Беларусь» (2004 г.), «Продовольственная 
безопасность: вопросы теории и практики» (2004 г.), «Рынки сырья и продовольствия в условиях 
глобализации» (2005 г.), «Формирование рынков сельскохозяйственной продукции: методологи-
ческие основы» (2006 г.), «Основные направления интенсификации производства и переработки 
льна» (2007 г.), «Система продовольственной безопасности: закономерности формирования  
и факторы развития» (2007 г.), «Продовольственная безопасность: теория, методология, практи-
ка» (2007 г.)

Зинаида Макаровна отличается профессионализмом, высокой работоспособностью, широ-
ким кругом научных интересов, стремлением к повышению квалификации. Уделяет внимание 
пропаганде результатов научных исследований, выступает с лекциями и докладами перед спе-
циалистами экономического профиля на республиканских и международных конференциях,  
в том числе за рубежом, поддерживает научные контакты со многими известными учеными  
в России, Украине, Польше, Германии, Молдавии.

Свои знания Зинаида Макаровна передает молодому поколению ученых: под ее руководс-
твом защитили кандидатские диссертации 7 соискателей по проблемам размещения и специали-
зации производства, развития и повышения эффективности продовольственного комплекса, 
формирования и функционирования продуктовых рынков, еще 10 аспирантов и соискателей го-
товят диссертационные работы.

В жизни и научной деятельности Зинаида Макаровна отличается целеустремленностью, вы-
сокой ответственностью и надежностью, научной эрудицией, принципиальностью, тщательнос-
тью и кропотливостью в проведении исследований, творческим подходом к своему труду. 
Жизненная позиция Зинаиды Макаровны как ученого выражается в стремлении внедрять свои 
исследования в практику, участвуя в разработке государственных целевых программ развития 
АПК, практических мер по развитию продуктовых рынков, проектов экономического развития 
отдельных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

За большой вклад в развитие экономической науки З. М. Ильиной в 2000 г. присвоено  
звание профессор, в 2001 г. она избрана академиком Международной академии наук информаци-
онных процессов и технологий, в 2004 г. – членом-корреспондентом НАН Беларуси, а также  
награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «За трудовую доблесть», «Франциска Скорины», Почетными грамотами 
Верховного Совета СССР, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Почетной 
грамотой Республиканского комитета народного контроля, Дипломом Почета ВДНХ СССР, се-
ребрянной медалью ВДНХ СССР.

В год своего юбилея Зинаида Макаровна полна сил и творческих замыслов. Ученики, колле-
ги и единомышленники не только в республике, но и за ее пределами от всей души поздравляют 
Зинаиду Макаровну Ильину с юбилеем и желают ей крепкого здоровья на долгие годы, благопо-
лучия и долгих лет работы на благо белорусской науки. 


