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СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

Анатолий Семенович Сайганов
(К 60-летию со дня рождения)
20 января исполнилось 60 лет доктору экономических наук,
профессору, заместителю директора по научной работе Цент
ра аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси
Анатолию Семеновичу Сайганову.
А. С. Сайганов родился в 1948 г. в селе 2-е Пересыпкино
Кирсановского района Тамбовской области Российской Феде
рации. Окончив в 1976 г. Белорусский институт механизации
сельского хозяйства, работал в системе Госкомсельхозтехники БССР на различных инженерно-технических должностях.
Окончив в 1982 г. аспирантуру при Белорусском научно-иссле
довательском институте экономики и организации сельского хо
зяйства, остался в данном институте (сегодня это Центр аграр
ной экономики Института экономики НАН Беларуси), где прошел
путь от младшего научного сотрудника до заместителя дирек
тора и одновременно заведующего отделом организационнопроизводственных структур и сектором агросервиса.
Кандидатскую диссертацию «Обеспечение и рациональное использование рабочей силы на предприятиях Госкомсель
хозтехники» Анатолий Семенович защитил в 1985 г., в 1986 г. ему присуждена ученая степень
кандидата экономических наук, в 1988 г. – старшего научного сотрудника, а в 2000 г. – доцента.
В 2004 г. А. С. Сайганов успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Формирование
эффективной рыночной системы производственно-технического обслуживания сельского хозяйства Беларуси» по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»,
в 2005 г. присвоено ученое звание профессора.
В настоящее время Анатолий Семенович Сайганов – один из известных ученых в области
экономики агросервиса не только в республике, но и за ее пределами. Им научно обосновано,
реализовано на практике и получает дальнейшее развитие одно из новых приоритетных инновационных направлений в сельском хозяйстве в условиях его низкого оснащения средствами механизации – создание современных машинно-технологических станций (МТС) и формирование
развитой сети эффективно функционирующих механизированных отрядов при агросервисных
предприятиях районного АПК.
По его разработкам и при непосредственном участии созданы и эффективно функционируют
Логойская и Жлобинская МТС, которые интенсифицировали сельскохозяйственное производство
в обслуживаемых зонах и оказывают комплекс всех необходимых производственных и технических услуг потребителям. В 2008–2010 гг., в соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 2005–2010 годы, в каждой области будут созданы еще дополнительно по 2–3 МТС, в первую очередь в районах с низкой технической обеспеченностью.
Разрабатываемая им и под его руководством тематика исследований отличается актуальностью, выполняется на высоком научно-теоретическом уровне и имеет важное практическое
значение. Значительный вклад А. С. Сайганов внес в разработку и обоснование оптимизации
структуры организаций по производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства,
организацию и повышение эффективности функционирования дилерской системы технического
сервиса, формирование и эффективное функционирование вторичного рынка сельскохозяйствен
ной техники в АПК Республики Беларусь.
Для повышения эффективности функционирования механизированных отрядов сектором
агросервиса, возглавляемым Анатолием Семеновичем, разработаны научно обоснованные рекомендации по всем направлениям их деятельности.
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Большое внимание Анатолий Семенович уделяет пропаганде и внедрению результатов научных исследований в практику: выступает с лекциями и докладами по актуальным проблемам
сельскохозяйственного производства в учебных институтах аграрного профиля, на курсах повышения квалификации работников агропромышленного комплекса, в организациях и предприя
тиях сферы агросервиса, перед специалистами сельского хозяйства, на республиканских и международных конференциях.
Результаты исследований хорошо известны по публикациям – им написано и издано более
250 научных работ. Многие из них используются в учебном процессе Белорусского государствен
ного аграрного технического университета, Института управления АПК Минсельхозпрода Рес
публики Беларусь при переподготовке кадров, Гродненского государственного аграрного универ
ситета, Белорусского государственного экономического университета, Белорусской государствен
ной сельскохозяйственной академии и др.
Свои знания А. С. Сайганов передает молодому поколению ученых: он сформировал и развивает научную школу по проблемам организации эффективной рыночной системы производствен
но-технического обслуживания сельского хозяйства. Подготовил 5 кандидатов экономических
наук – А. П. Такун, П. А. Дроздов, А. В. Ленский, Д. Н. Месник и С. К. Карпович. Еще 8 аспирантов и соискателей готовят диссертационные работы.
Анатолий Семенович активно сочетает научно-методическую и педагогическую деятельность,
одновременно являясь профессором кафедры организации производства в АПК Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Он часто возглавляет государственные экзаменационные комиссии по приему экзаменов, защите дипломных и магистерских работ в Белорусском государственном аграрном техническом университете, Гродненском государственном
аграрном университете и других учебных заведениях. Является членом ученого совета Инсти
тута экономики НАН Беларуси, председателем научно-методического совета отделов экономического регулирования и организационно-производственных структур, председателем комиссий
по вступительным экзаменам в аспирантуру, по сдаче кандидатских экзаменов, по аттестации
аспирантов и соискателей.
А. С. Сайганов также является заместителем главного редактора журнала «Агроэкономика»,
членом редколлегии по изданию результатов научных исследований по прикладной и фундаментальной тематике. Входит в состав редколлегии РО «Белагросервис», где выпускается ежегодный сборник материалов республиканских конференций в рамках выставок «Белагро» и редколлегии сборника научных трудов «Проблемы экономики» Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Поддерживает тесные творческие контакты со многими учеными
России, Украины, Польши.
Кроме того, является членом двух советов по защите докторских диссертаций, функционирующих при Центре аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси и при Белорусском
государственном аграрном техническом университете, членом экспертного совета по производству,
переработке и сохранению сельскохозяйственной продукции Государственного комитета по науке
и технологиям Республики Беларусь. Избран членом Общего собрания НАН Беларуси, был делегатом Первого съезда ученых Беларуси.
Анатолий Семенович отличается большой активностью, стремлением к новым знаниям и рос
ту своего научного уровня. Обладает огромной работоспособностью, инициативен, к любому де
лу относится с чувством высокой ответственности, принципиален и требователен к себе и сотрудникам, пользуется заслуженным авторитетом в ученом мире и у своих коллег по работе.
Научная и научно-организационная деятельность А. С. Сайганова отмечена Почетными грамотами Академии аграрных наук Республики Беларусь, Президиума НАН Беларуси, Отделения
аграрных наук НАН Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики
Беларусь и др.
Поздравляем юбиляра, желаем ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых творческих успехов на благо процветания и дальнейшего развития агроэкономической науки.

