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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2012
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

Зинаида МаКаровна иЛЬина
(К Юбилею)

28 августа Зинаида Макаровна Ильина отмечала свой юби лей. 
О Зинаиде Макаровне можно говорить много – доктор экономиче
ских наук, профессор, членкорреспондент НАН Бела руси, продол
жительное время возглавляет отдел в Ин сти туте системных иссле
дований в АПК НАН Беларуси. Но назвать только эти официальные 
характеристики – это ничего не сказать о ней как об ученом и чело
веке. А сказать есть что, и немало, тем более что ее современное 
становление проходило при моем непосредственном участии.

Путь в науку Зинаиды Макаровны нельзя назвать бурным и стр е
мительным, это скорее неспешное и плавное вхождение. После ак
тивной партийной работы в райкоме партии была аспирантура 
в Белорусском НИИ экономики и организации сельского хозяй
ства, затем работа в должности секретаря партийной организации 
в институте и заведование сектором, который занимался пробле
матикой специализации, концентрации, прогнозирования и разме
щения производства. Конечно, талантливый человек, где бы он ни 
находился, всегда ярко проявляет свои способности. Так было и у 
Зинаиды Макаровны. 

Когда меня назначили директором Белорусского НИИ эконо
мики и информации АПК, а это было в 1994 г. (Институт был создан на базе реорганизации трех предше
ственников – Института экономических проблем АПК, БелПТИ АСУ и Института информации АПК), 
первое, что мы сделали, – разработали оптимальную структуру нового института, где З. М. Ильина была 
назначена заведующим самого крупного и, пожалуй, самого актуального на тот период научного подраз
деления – Отдела рынка, объединяющего несколько секторов. Кстати, принятая в то время структура 
почти не претерпела изменений до сих пор, впрочем, как и Отдел рынка, возглавля емый много лет 
Зинаидой Макаровной.

Особенно проблема продовольственного снабжения обострилась на этапе распада СССР и перехода 
вновь образованной Республики Беларусь к рынку. Произошел крупный спад объ емов сельскохозяйствен
ного производства, резко сократилась государственная поддержка АПК, крупнотоварное колхозносо
вхозное производство ставилось вне закона. Надо было срочно чтото предпринимать для наведения 
в стране порядка, особенно в продовольственном обеспечении.

Зинаида Макаровна с большим энтузиазмом взялась за научную разработку проблемы. Необходимо 
было создать теоретическую и методологическую базу как для решения проблемы, так и для ее правиль
ного понимания и восприятия в обществе. Первоначально нами были разработаны краткосрочные и дол
госрочные прогнозы развития АПК, где главную роль играла З. М. Ильина. Затем разрабатывались мно
гие теоретические и практические концепции, механизмы, модели и научные рекомендации стабилиза
ции экономического развития АПК, подъема экономики сельского хозяйства, роста объемов производства, 
устойчивого и сбалансированного продовольственного снабжения. Во всех этих разработках принимали 
участие практически все ученые института, в первую очередь, конечно, Л. Н. Байгот, Н. А. Бычков, 
З. М. Иль ина, А. П. Святогор, В. Т. Семашко, Н. А. Старовойтова, Б. М. Ша пиро, А. П. Шпак и многие другие.

Пожалуй, у З. М. Ильиной был один из самых сложных и неразработанных участков научных иссле
дований. Рынком, исследованием рыночных отношений и решением проблем продовольственного снаб
жения в переходный к рынку период никто раньше в стране не занимался. Рынок вообще считался пере
житком капитализма, которому при социализме не находилось места. Поэтому всю проблематику прихо
дилось начинать почти с нуля.

Квалификация, авторитет и признание З. М. Ильиной росли вместе с уровнем разработанности про
блемы. Происходила прямая взаимная связь. Зинаида Макаровна разрабатывала проблему, создавала 
теоретикометодологическую базу исследований, поднимала значимость проблематики, а результаты на
учных исследований и разработок, в свою очередь, создавали авторитет разработчику. Развитие и рост 
были взаимными и очевидными.
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Это тот редкий случай в науке, когда не будучи даже директором научного учреждения и оставаясь 
на должности заведующего отделом произошло широкое признание и проблемы продовольственной без
опасности, и ее исследователя – ученого. То есть, объективно оценивая данный феномен, можно сказать 
однозначно – труд, упорство, настойчивость, активность и целеустремленность подняли на щит и саму 
тему научных исследований, и ее автора.

Сейчас, бесспорно, З. М. Ильина – признанный лидер и разработчик крупной народнохозяйственной 
проблемы – продовольственной безопасности, которая на слуху у всех и которая стала одним из важней
ших государственных приоритетов. А тогда, в средине 1990х годов в арсенале была масса идей, заду
мок, а еще больше трудностей и непонимания. Многие прямо говорили, что в независимой Беларуси, 
мол, незачем заниматься проблематикой продовольственной безопасности, достаточно построить ры
нок, который решит все задачи продовольственного снабжения. Это теперь уже всем стало ясно, что без 
решения вопросов устойчивого продовольственного снабжения невозможно не только построить силь
ную и процветающую страну, но даже сохранить элементарную экономическую независимость. Все ре
шает пресловутое продовольствие. Его недостаток становится причиной разрушительных социальных 
потрясений, тогда как полная обеспеченность служит базисом устойчивости и достатка. Поэтому есть все 
основания утверждать, что и научная проблематика, и ее разработчик (З. М. Иль ина) изначально были 
определены правильно, о чем наглядно говорят результаты.

Зинаиде Макаровне Ильиной и ее коллегам многое приходилось делать впервые. Она стояла у исто
ков первых прогнозов долгосрочного развития АПК, первой Концепции и Программы продовольствен
ной безопасности страны, первого мониторинга развития мирового рынка продовольствия и других осно
вополагающих документов. Она – основоположник теории и методологии продовольственной безопасно
сти, системного подхода к решению продовольственной проблемы, лидер по числу научных публикаций 
и научных кадров, подготовленных по проблемам продовольственной независимости и безопасности.

Вспоминаю время, а именно вторую половину 1990х годов, когда З. М. Ильина, имея уже серьезные 
научные наработки по проблеме, оставалась еще кандидатом наук. Подумалось, это неправильно. 
Активный, устремленный, одаренный ученый, находящийся у истоков крупной народнохозяйственной 
задачи, – и кандидат. После некоторых раздумий я предложил ей основательно заняться подготовкой док
торской диссертации и дал согласие быть научным консультантом. Надо сказать, что Зинаида Макаровна 
приняла предложение не сразу. Долго обдумывала, сомневалась – все ли у нее получится: проблема ведь 
сложная, неоднозначная и поразному понимаемая. Но конечный результат превзошел все ожидания – ра
бота не только получила единогласную поддержку Совета по защите, но и признана была одной из луч
ших среди системных исследований экономического профиля в ВАКе. 

Точно так же Зинаида Макаровна сомневалась, когда было сделано ей очередное предложение выдви
гаться и баллотироваться на выборах в члены НАН Беларуси. Претендентов было много, и все достойные, 
а место по специальности одно. Однако и здесь победил здравый смысл. Доктор наук, профессор 
З. М. Ильина была избрана членомкорреспондентом НАН Беларуси.

Научные успехи Зинаиды Макаровны Ильиной – это не случайность и не счастливое стечение обсто
ятельств, а напряженный труд. Только настоящий труд создает подлинного ученого. Можно иметь задат
ки, благоприятные обстоятельства, но если нет стремления трудиться и отсутствуют сами результаты 
труда, то трудно бывает рассчитывать на какойто значительный успех. К счастью, Зинаиде Макаровне 
присущи все эти качества в совокупности – и природные задатки, и стремление трудиться, и благопри
ятные обстоятельства и, конечно, немалые научные результаты. Такие люди редки, они как яркие звезды, 
которые освещают путь многим и подают пример, поэтому к Зинаиде Макаровне тянется и молодежь, 
и соискатели, и практики, и признанные ученые – для всех она близкий человек, для всех она готова най
ти время, каждому подобрать совет. 

Непосредственность, доброжелательность, участие – главные качества, благодаря которым Зинаида 
Макаровна становится своим человеком в любом обществе. Она как приветлива и внимательна к каждому, 
кто стремится работать продуктивно, так и требовательна и взыскательна к тем, кто допускает просчеты.

Полагаю, коллективу Института системных исследований в АПК НАН Беларуси, как и всей аграрной 
науке страны, повезло, что в ее рядах находится и активно трудится ученый с большим именем и широ
ким признанием, сделавшая неоценимый вклад в теорию и методологию такой науки, как аграрная эконо
мика, и продолжающая активно наращивать научный потенциал. Повезло и мне, что встретил в жизни 
такого прекрасного ученого и человека. 

Благодаря таким талантливым ученым, как Зинаида Макаровна, безбоязненно можно утверждать, что 
у аграрной науки страны есть надежное будущее и что на сильной методологической базе, которая сфор
мирована многими видными ученымиаграриями, и аграрная наука, и страна получают все большее при
знание в мире.

От всего сердца хочу пожелать Зинаиде Макаровне Ильиной дальнейших творческих успехов, долго
летия и благополучия, новых свершений на благо нашей белорусской науки.

В. Г. Гусаков, академик НАН Беларуси




