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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК бЕЛАРУСІ № 2 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

АЛЕКСЕй СТЕПАНоВИч СКАКУН

(К 65-летию со дня рождения)

1 марта исполнилось 65 лет со дня рождения члена-корреспондента 
НАН беларуси, доктора экономических наук, заслуженного работника 
сельского хозяйства Республики беларусь, председателя сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Остромечево» бре стского 
района Алексея Степановича Скакуна.

А. С. Скакун родился в 1946 г. в д. Достоево Ивановского района 
брестской области. После окончания Достоевской средней школы  
в 1964 г. поступил на зоотехнический факультет Гродненского сель-
скохозяйственного института, который окончил в январе 1969 г. С это-
го времени работал главным зоотехником колхоза «Красная звезда» 
Ивановского района, затем служил в Советской Армии. После уволь-
нения из рядов Вооруженных сил в 1970–1975 гг. Алексей Степанович 
работал главным зоотехником, заместителем председателя колхо - 
за «Молодая гвардия», а в 1975–1979 гг. – председателем колхоза 
«Дружба» Ивановского района. В 1979 г. назначен начальником управ-
ления сельского хозяйства Ивановского райисполкома. Здесь наиболее 
полно раскрылся талант А. С. Скакуна как организатора, умеющего 
реализовывать поставленные перед аграрным сектором задачи, кото-

рые ведут к эффективному ведению сельскохозяйственного производства. 
Трудолюбие, глубокие знания аграрных проблем не остались незамеченными у руководства брестской 

области. В 1982 г. Алексея Степановича назначили председателем колхоза-комбината «Память Ильича» 
брестского района, впоследствии переименованного в сельскохозяйственный производственный коопера-
тив «Остромечево».

Работая на производстве, А. С. Скакун понимал, что без опоры на достижения научно-технического 
прогресса двигаться вперед невозможно, поэтому постоянно совершенствовал свои знания, повышал ква-
лификацию. В 1987 г. защитил диссертацию «Экономические и организационные резервы повышения  
эффективности производства картофеля» на соискание ученой степени кандидата, а в 2005 г. – доктора 
экономических наук.

Область научных исследований Алексея Степановича связана с социально-экономическими преобра-
зованиями в агропромышленном комплексе, где решались многие научные и практические задачи, в част-
ности, в теоретическом плане разработаны методологические основы развития социально-экономических 
отношений применительно к формированию многоукладной экономики в АПК, совершенствованию рас-
пределительных отношений и мотивации труда. Им обоснована концепция преобразования социально-
экономических отношений в сельском хозяйстве при переходе к рыночным условиям хозяйствования и раз-
работан организационно-экономический механизм ее реализации, предусматривающий различные модели 
трансформации традиционных сельскохозяйственных предприятий в рыночные структуры, научные 
принципы совершенствования механизма хозяйствования.

Алексеей Степанович предложил научные и практические модели и рекомендации осуществления 
процесса преобразований социально-экономических отношений, создания действенных организационно-
производственных и управленческих структур, разграничения функций государственного и хозяйствен-
ного управления. Разработанные предложения базируются на системном подходе при использовании ме-
тодов и рычагов хозяйствования, учитывают тенденции развития аграрных отношений и научные прин-
ципы преобразований исходя из требований законов рыночной экономики.

Разработан комплекс мер по повышению качества жизни сельского населения на основе создания 
оптимальных условий труда и отдыха в соответствии с социальными стандартами, включая сбалансиро-
ванное развитие социальной инфраструктуры и сферы услуг в крупных сельских населенных пунктах, 
обслуживающих прилегающих территории, рост уровня материального благосостояния работников сель-
ского хозяйства и социальной сферы.

Практическая реализация научных разработок Алексея Степановича позволила решить многие вопро-
сы по переходу на инновационные технологии производства продукции растениеводства и животноводства, 
повысить производительность труда, снизить издержки производства.



Достижения СПК «Остромечево» – несомненный результат многолетнего труда Алексея Степановича. 
Природный ум, богатый жизненный опыт, постоянная работа над собой позволяют ему всегда находить 
оптимальные организационные и технологические решения в непростой работе на земле.

Сегодня это одно из крупнейших и лучших сельскохозяйственных предприятий республики, которое 
имеет многоотраслевую специализацию, устойчивую экономику и является гордостью белорусского аг-
ропромышленного комплекса, ориентиром перспективного развития национальной аграрной отрасли. 
Здесь хорошо развита социальная сфера. базовый населенный пункт хозяйства – д. Остромечево – по 
уровню развития сельской инфраструктуры в полной мере соответствует статусу агрогородка, перспек-
тивного для республики нового вида сельского поселения.

В возглавляемом А. С. Скакуном СПК «Остромечево» специалистами хозяйства совместно с учены-
ми НАН беларуси наук ежегодно отрабатываются интенсивные многокомпонентные системы примене-
ния органических, минеральных макро- и микроудобрений, регуляторов роста и средств химической за-
щиты растений, оптимальные севообороты с новыми высокопродуктивными сортами сельскохозяйственных 
культур белорусской селекции, системы кормопроизводства на основе рационального сочетания высоко-
урожайных культур, усовершенствованные технологии заготовки и хранения кормов, сбалансированные 
рецепты кормов и кормовых добавок, эффективные системы кормления сельскохозяйственных живот-
ных, комплексы высокопроизводительных машин и оборудования для механизации технологических 
процессов в растениеводстве и животноводстве.

Свой богатый опыт Алексей Степанович передает аграрной общественности через публикации своих 
книг и статей, личное общение. Производственные цеха и участки СПК «Остромечево» в последние годы 
широко используются для повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сельского хо-
зяйства республики.

А. С. Скакуном выполнены теоретические и практические опыты по выращиванию картофеля, рапса, со-
ставлен и опубликован краткий словарь по аграрнопромышленной экономике. Разработаны и опубликованы 
методические рекомендации по организации механизированных подразделений в земледелии, работающих  
на принципах коллективного подряда, методические предпосылки составления технико-экономической мо-
дели для расчета потенциала энергосбережений предприятий сельского хозяйства, методическое пособие 
(«Агропромышленный комплекс в условиях перехода к рынку»). Является автором книг: «Ориентир – новые 
высоты» (Минск: Ураджай, 1986); «Деревенская политэкономия» (Москва: ВО Агропромиздат, 1990), «Дорога 
в завтра» (Минск: Ураджай, 1992) , «Рапс – культура масличная» (Минск: Ураджай, 1994), «Право на жизнь» 
(Минск: Ураджай, 2001), «Единственный выход» (Минск: беларусь, 2008) и др.

А. С. Скакуну присущи лучшие человеческие качества: высокая работоспособность и мудрость руко-
водителя, внимание и уважение к людям. Он активно участвует в общественно-политической жизни 
страны, много внимания уделяет социально-экономическому развитию белорусского села, решению по-
вседневных проблем его жителей, являясь председателем республиканского агропромышленного союза 
«белАПС» и общественного объединения «белкрестьянсовет», членом Совета Республики Националь-
ного Собрания Республики беларусь, депутатом брестского районного Совета депутатов.

Алексей Степанович видит свое предназначение и в воспитании подрастающего поколения, он глубоко 
вникает в суть вопросов, касающихся проблем молодых современников, делает все, чтобы именно моло-
дежь достойно хозяйствовала на земле белорусской. Участвует в работе совета по защите диссертаций при 
Республиканском научном унитарном предприятии «Институт системных исследований в АПК НАН 
беларуси» в качестве члена совета. Принимает участие в комиссиях по сдаче государственных экзаме-
нов УО «Гродненский государственный университет», УО «Полесский государственный университет»,  
УО «белорусская государственная сельскохозяйственная академия». Является научным руководителем 
аспиранта дневной формы обучения по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

Достижения А. С. Скакуна в области науки и практики по достоинству оценены научной обществен-
ностью и государством. В 1987 г. Алексею Степановичу присвоено звание заслуженного работника сель-
ского хозяйства Республики беларусь, в 1993 г. он был избран членом-кор респондентом Академии аграр-
ных наук Республики беларусь, а в 2009 г. – членом-коррес пондентом НАН беларуси, с 2000 г. – член 
Совета Республики Национального Собрания Республики беларусь. Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени (1981) и Октябрьской Революции (1986), медалью «За трудовое отличие» (1981), 
Почетной грамотой Верховного Совета бССР (1978), медалями ВДНХ (1986, 1987).

Поздравляя Алексея Степановича Скакуна с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, дальнейших творческих успехов на благо белорусской науки.

В. Г. Гусаков, академик НаН Беларуси, 
В. и. Бельский, кандидат экономических наук,
Н. и. соловцов, кандидат экономических наук 


