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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2015
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ЗИНАИДА МАКАРоВНА ИЛЬИНА

Национальная академия наук Беларуси и все научное со-
общество глубоко скорбит в связи с тяжелой утратой –  
25 декабря 2014 г. ушла из жизни Зинаида Макаровна 
Ильи на, крупный белорусский ученый в области экономики 
и управления в агропромышленном комплексе, член-кор рес-
пондент НАН Беларуси, доктор экономических наук, про-
фессор.

Зинаида Макаровна – человек уникальный, человек, всег-
да идущий вперед. Она говорила: «В науке нельзя занять 
чье-то место, надо найти, создать свою нишу и работать в вы-
бранном направлении». И эти слова подтверждаются факта-
ми ее научной биографии.  

З. М. Ильина родилась в трудные предвоенные годы в бе-
лорусской деревне. Ее детство и юность пришлись на воен-
ное и послевоенное время. Тем не менее, она всегда отлично 
училась, отличалась особыми способностями и тягой ко все-
му новому и интересному. Окончив БСХА, более 40 лет про-
работала в Институте системных исследований в АПК НАН Беларуси, который несколько раз 
переименовывался, но располагается все в том же месте – через дорогу, напротив нашего Ин сти-
тута почвоведения и агрохимии. За долгие годы работы в институте неоднократно менялось его 
название, изменялись направления исследований, научные руководители, но Зинаида Макаровна 
Ильина оставалась на своем посту. 

Познакомились мы в 1977 г., когда Зинаида Макаровна была молодым, но уже известным 
ученым, кандидатом наук с большим опытом комсомольской и партийной организационной ра-
боты. В то время в экономической науке работали многие известные партийные и хозяйствен-
ные руководители, умудренные большим управленческим опытом, уверенные в себе и в непо-
грешимости своих идей. Зинаида Макаровна на этом фоне выделялась не только молодостью  
и энергичностью, но и особым критическим анализом действительности, стремлением отойти  
от шаблона и найти свое решение. 

Этот характерный «почерк» ученого был заметен уже в ранних работах по прогнозу разви-
тия АПК и продовольственного рынка, специализации сельскохозяйственного производства.  
В дальнейшем целеустремленный характер научного поиска позволил Зинаиде Макаровне пер-
вой разработать теорию продовольственной безопасности Беларуси, определить механизмы ее 
достижения и систему мер для обеспечения сбалансированности продуктовых рынков во всех 
регионах республики. После успешной защиты докторской диссертации в 1999 г. Зинаида Мака-
ровна Ильина стала научным лидером по проблеме продовольственной безопасности не только в 
нашей стране, но и на международном уровне, особенно в поле деятельности интеграционных 
структур СНГ и ЕврАзЭС. Сегодня можно с уверенностью сказать, что она обладала даром пред-
видения событий в научной и общественной жизни, что явно выделяло ее из когорты ученых-
экономистов.

За небольшой период времени профессор З. М. Ильина  сформировала известную научную шко-
лу по проблемам рационального размещения и углубления специализации сельскохозяйственного 
производства, повышения его эффективности и конкурентоспособности для обеспечения продо-
вольственной независимости страны. Достоинством этого направления исследований являются 



разработанные рыночные механизмы развития агробизнеса и сочетания разных форм собствен-
ности с ориентацией на приоритет конкурентоспособного крупнотоварного производства. По су-
ществу разработаны и апробированы в условиях производства важные составляющие инноваци-
онной аграрной политики. 

Зинаиду Макаровну отличали природный ум, мудрость и талант, человечность и самодис-
циплина, интеллект и тактичность, уважение к коллегам, любовь к своему делу, к людям. Ха-
рактерная черта Зинаиды Макаровны – феноменальная работоспособность. Она автор не только 
многих сотен научных статей, но и более 30 монографий. И все это написано в условиях жестко-
го рабочего графика: надо совмещать обязанности заве дующей отделом института и профессора 
кафедры в Белорусском аграрном техническом университете, научного руководителя аспиран-
тов и соискателей, участвовать в работе комиссий НАН Беларуси, Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия и выполнять срочные поручения руководства. Более того, я всегда 
удивлялся, как хватает сил не только написать хорошую работу, но и добиться реализации ее  
на практике. У меня сложилось впечатление, что Зинаида Макаровна работает в режиме скорой 
«экономической помощи». Многолетняя работа в таком режиме сформировала поистине эн-
циклопедические знания Зинаиды Макаровны.   

Зинаида Макаровна обладала феноменальной памятью, при случае в соответствующей об-
становке в ней открывались необыкновенные таланты рассказчика и знатока искусства и литера-
туры, способного цитировать отрывки и целые произведения, она помнила массу знаменатель-
ных дат и фамилий, прекрасно разбиралась и в современных направлениях музыки и литературы.  

Зинаида Макаровна человек очень отзывчивый на любую просьбу, она всегда была готова по-
мочь советом и делом как в решении профессиональных проблем, так и в личном плане. Она 
была способна понять проблемы и нужды своих сотрудников и всегда оказывала им помощь  
и поддержку. Зинаида Макаровна при своей принципиальности не могла долго сердиться. Даже 
если кто-то поступал плохо либо отвергал разумную идею, она старалась понять, выяснить, по-
чему так произошло. И коллеги ценили эти редкие качества. При всей своей занятости и обшир-
ной научной деятельности Зинаида Макаровна всегда оставалась истинной женщиной – обая-
тельной, ухоженной, красиво и со вкусом одетой, примером и эталоном для молодежи. 

Вся жизнь Зинаиды Макаровны – известного ученого в области аграрной экономики, члена-
корреспондента НАН Беларуси, доктора экономических наук, профессора, заведующей отделом 
рынка Института системных исследований НАН Беларуси – это пример неустанного служения 
Родине и профессии. Своим неутомимым творческим трудом, постоянным поиском она внесла 
существенный вклад в современную экономическую теорию, развитие аграрной экономической 
науки, научное обеспечение аграрной политики и продовольственной безопасности страны.

И. М. Богдевич, академик нАн Беларуси


