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Аграрная экономическая наука в Беларуси основана на давних традициях. Историю агроэко-
номических исследований, экономического образования и научной организации производства 
следует исчислять с основания ГорыГорецкой земледельческой школы. Указ Николая I Сенату 
об открытии школы был принят 24 апреля 1836 г. по инициативе Вольного экономическо-
го общества. В записке, полученной императором 29 сентября 1833 г., президент общества 
Н. С. Мордвинов обосновал необходимость воспитать в России «особое сословие, занимающееся 
наукою усовершенствования земледелия, из которого избираемы были бы управители искусные 
и опытные» [7, с. 38]. Школа имела два разряда: младший и старший. В старшем разряде ве лась 
подготовка менеджеров или «управителейагрономов» [7, с. 73] (агрономовуниверсалов с укло-
ном в административноэкономическую специальность [7, с. 77]), способных «управлять значи-
тельными имениями с ведением улучшенного хозяйства по собственному их плану» [7, с. 49]. 
В 1848 г. учебное заведение было реорганизовано в ГорыГорецкий земледельческий институт, 
который готовил ученыхагрономов для организации управления, а младший разряд преобра-
зован в среднюю сельскохозяйственную школу, выпускникам которой присваивалось звание 
«Ученого управительского помощника», а через шесть лет практической работы они получали 
аттестат «Ученого управителя».

За годы существования ГорыГорецкого земледельческого института подготовлено 569 спе
циалистов, из них 34 % работали управляющими имениями, 17 % занимались научнопедаго
гической деятельностью [7, с. 234]. Среди выпускников – выдающиеся ученые: первый доктор 
сельскохозяйственных наук в России А. В. Советов, профессор ГорыГорец кого земледельческо-
го института, СанктПетербургского земледельческого института и Петровской земледельче-
ской и лесной академии И. А. Стебут, профессор СанктПетербургского земледель ческого инсти-
тута и Петровской земледельческой и лесной академии А. П. Людоговский и др. известны свои-
ми научными трудами в области экономики и организации сельского хозяйства [7, с. 235].

Докторская диссертация А. В. Советова «О системах земледелия» (1866 г.) явилась важным 
экономическим исследованием различных систем землепользования в России. Он изучил исто-
рию развития систем земледелия в России (до 1861 г.) и предложил способы повышения доход-
ности сельского хозяйства, отметив, что системы земледелия изменяются от экономических ус-
ловий [7, с. 144, 249].

Профессор И. А. Стебут, автор курса организации хозяйства, впервые определил систему 
хозяйства как сочетание сельскохозяйственных отраслей предприятия, участвующих в получе-
нии дохода, «из каких частей состоит хозяйство и в какой мере та или другая из них участвуют 
в произведении дохода хозяйства – это система хозяйства» [2; 7, с. 194–197].На
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Д. П. Людоговский является автором первого в России учебника «Основы сельско хозяй ственной 
экономии и сельскохозяйственного счетоводства» (1875 г.). Ему принадлежит приоритет превраще-
ния учения об экономике и организации сельскохозяйственного производства в самостоятельную 
часть экономической науки. А. П. Людоговский курс «Основы сельскохозяйственной экономии» 
делил на две части: 1я часть (теоретическая) – «Политическая сельскохозяйственная экономия», 
2я часть (практическая) – «Организация и счетоводство» (1863 г.) [6, с. 3–4].

Институт проводил исследования с целью выяснения эффективности и целесообразности 
внедрения в сельское хозяйство новых сельскохозяйственных культур и удобрений, дренажа 
почвы и т.д. Была изучена экономическая эффективность различных типов севооборотов в ус-
ловиях нечерноземной полосы России, применения новых орудий и машин. Экономическими 
исследованиями в институте занимались Б. А. Целлинский, Б. Г. Михельсон, А. А. Гинцель 
и Ю. Э. Янсон.

Б. А. Целлинский, Б. Г. Михельсон кроме преподавательской и научной работы руководили 
агрономическими путешествиями студентов по обозрению помещичьих и крестьянских хо-
зяйств Беларуси и России. В отчетах об агрономических путешествиях они затрагивали общие 
вопросы экономического развития Беларуси, России, давали им оценку, выдвигали свои пред-
ложения [7, с. 67, 68, 85, 99, 150, 151, 163, 199]. Б. А. Целлинским в диссертации «Анализ нового 
основного налогового кадастра в Саксонии» (1841 г.) сделана попытка разработать поземельный 
налог на основе поземельного кадастра, учитывающего данные о доходности земли [7, с. 68]. 
Он поддерживал инвентарную реформу и люстрацию государственных имений, проводимую 
правительством в 1840–1860 гг. с целью подготовки реформы 1861 г. В 1847 г. он обосновывал 
установление твердых норм наделения крестьян землей, упразднение помещичьей опеки, при 
этом считал, что точное определение по винностей крестьян будет содействовать подъему сель-
ского хозяйства [7, с. 85]. Б. А. Целлинский при разборе сочинения Г. Пузанова «О земледелии 
и скотоводстве в России» (1863) выполнил сопоставительный анализ сельскохозяйственной эко-
номики России с другими странами: Англией, Францией, Германией, Бельгией [7, с. 198–199]. 
Следует отметить, что Б. А. Целлинский читал в институте авторский курс организации хозяй-
ства, делая упор на «упражнения со студентами по составлению хозяйственных планов и уче-
тов, севооборотов и т.п.» [7, с. 133].

 В своей работе «О средствах к улучшению скотоводства в Западных губернях средней по-
лосы России» (1847 г.) Б. Г. Михельсон осудил барщину, препятствующую, по его мнению, разви-
тию сельского хозяйства. Вместе с тем основным фактором активизации хозяйственной деятель-
ности крестьян он считал замену барщины оброком и экономически обосновал проект, рассчитав 
выигрыш, который получат помещики от применения наемного труда собственных оброчных 
крестьян. Результаты своих исследований экономического положения крестьян и помещиков 
Б. Г. Михельсон изложил в «Путевых заметках по некоторым уездам Смоленской и Калужской 
губерний» (1853 г.) [7, с. 150–152].

А. А. Гинцель проводил исследования в области политической экономии, о чем свидетель
ствует его статья, опубликованная в «Записках ГорыГорецкого земледельческого института» 
в 1855 г. «Об условиях, имеющих влияние на поземельную ренту» [4, c. 25–34; 7, с. 159]. Видный 
ученыйэкономист, членкорреспондент Ю. Э. Янсон (1835–1893) известен своими работами по 
статистике и политэкономии [8; 7, с. 183, 193].

Кроме преподавателей экономическими исследованиями занимались выпускники высшего 
разряда земледельческой школы Н. Дубенский, В. Черемшанский, Н. Афанасьев, И. Савинич, 
Н. Капустин и др. [5, с. 187]. Н. Дубенский, преподавая во Владимирской семинарии агрономию 
и изучив состояние крестьянских хозяйств, написал статью «О производительности, доход-
ности и ценности земель Владимирской губ.» (1859 г.). Он же, работая в Могилеве секретарем 
статистического комитета по устройству крестьян Западного края, написал книгу «Оценка зе-
мель Западного края, в частности, Могилевской губернии» (1865 г.) [7, с. 92]. Результаты сво-
их исследований преподаватель Уфимской семинарии В. Черемшанский опубликовал в рабо-
те «Хозяйственностатистическое обозрение Оренбургской губернии», удостоенной золотой 
медали за основательность изложения, полноту и множество собранных данных [7, с. 92]. На
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Следует отметить и такую работу В. Черемшанского, как «Описание Оренбургской губ. в хо-
зяйственностатистическом и этнографическом отношениях» (1859 г.). Н. Афанасьев, работав-
ший в Воронежской палате государственных имуществ, в 1856 г. написал статью «О поземель-
ном богатстве Воронежской губернии» (1856 г.), которая получила высокую оценку со стороны 
журналов «Москвитянин» и «Современник» [7, с. 160, 252]. Экономическую направленность 
носили и сочинения выпускника института, управляющего частным имением в Белгородском 
уез. В. Н. Краинского «Технические и экономические основы Шебекинского хозяйства» (1874 г.), 
«Сравнительная организация хозяйства Курской губ., Белгородского уез. и Тульской губ., Бого
родицкого уез.» (1878 г.) и др. [7, с. 235]. Статья И. Савинича «Мочальный промысел поселян 
Могилевской губернии», опубликованная в «Записках ГорыГорецкого земледельческого инсти-
тута» в 1854 г., имеющая экономическое содержание, по мнению «Журнала МГИ», свидетель-
ствовала о большом значении и влиянии ГорыГорецкого земледельческого института для раз-
вития сельскохозяйственной практики, аграрной экономики и в распространении сельскохозяй-
ственных знаний [7, с. 161–163].

В 1926 г. в г. Горки была образована Белорусская сельскохозяйственная академия. В состав 
агрономического факультета академии входило экономическое отделение, которое в 1928/1929 
учебном году было преобразовано в экономический факультет. Организация экономического 
факультета способствовала развитию научных исследований в области экономики сельского хо-
зяйства, и ученыеэкономисты БСХА всегда отвечали на запросы производства. Состав и назва-
ние кафедр факультета изменялись в зависимости от целей, решаемых задач, тематики научных 
исследований и отражали происходившие в экономике изменения.

В 1919 г. была создана кафедра политической экономии и статистики (с 1924 г. – политической 
экономии и экономической политики, с 1934 г. – политической экономии, с 1992 г. – экономической 
теории). В 1924 г. была образована кафедра сельскохозяйственной экономии (в 1934–1941 гг. входила 
в состав кафедры политической экономии и экономической политики, восстановлена в 1957 г. как 
кафедра экономики сельского хозяйства, с 1994 г. – экономики и международных экономических 
отношений). В 1924 г. открыта также кафедра статистики (с 1928 г. сельскохозяйственной статисти-
ки, восстановлена в 1966 г. как кафедра статистики и экономического анализа). В 1928 г. создана 
кафедра организации и планирования сельскохозяйственного производства (в 1945–1962 гг. – коопе-
рации и коллективизации сельского хозяйства, в 1975–1985 гг. организации и планирования произ-
водства в колхозах и совхозах, в 1985–1995 гг. – организации сельскохозяйственного производства, 
с 1995 г. – организации производства в агропромышленном комплексе.). В 1958 г. сформирована ка-
федра бухгалтерского учета и статистики. В 1971 г. организована кафедра управления. В 1986 г. уч-
реждена кафедра финансов и контроля. В 1987 г. создана кафедра математического моделирования 
экономических систем АПК, а в 1988 г. – кафедра экономических отношений и управления в АПК 
(с 1993 г. – кафедра агробизнеса). В 1995 г. сформирована кафедра маркетинга и права, на базе кото-
рой в 2001 г. были организованы кафедра маркетинга и кафедра права.

В 1939–1940 гг. сотрудники кафедры «Экономика и организация социалистических сельско-
хозяйственных предприятий» (зав. кафедрой доцент К. Г. Луговской) занимались разработкой ор-
ганизационнохозяйственных планов крупных сельскохозяйственных предприятий, выполнили 
комплексный анализ хозяйственной деятельности МТС [1, с. 89]. К наиболее значимым научным 
работам следует отнести монографии кандидатов экономических наук, доцентов А. А. Маслова, 
П. К. Белобородова, Б. А. Воронкова, учебное пособие А. Д. Савенка.

В 40–50е годы сотрудники кафедры «Организация и планирование сельскохозяйственного 
производства» под руководством зав. кафедрой И. Ш. Горфинкеля (заведовал кафедрой в 1945–
1977 гг.) разрабатывали нормативный материал по планированию в сельскохозяйственном пред-
приятии. Значительная часть работ этого периода посвящена вопросам обоснования севооборо-
тов в сельскохозяйственных предприятиях, зон специализации сельского хозяйства БССР, раз-
работке мероприятий по увеличению производства сельскохозяйственной продукции.

В 60е годы большое внимание уделялось методическим аспектам планирования и исчис-
ления себестоимости сельскохозяйственной продукции, нормированию и оплате труда, внедре-На
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нию внутрихозяйственного расчета в крупных сельскохозяйственных предприятиях. В этот же 
период под руководством И. Ш. Горфинкеля изучались вопросы рационального использования 
факторов сельскохозяйственного производства (земли, средств производства, трудовых ре-
сурсов), внутриотраслевой специализации сельскохозяйственных предприятий, организация 
производства в пригородных сельскохозяйственных предприятиях и др. (П. П. Трифоненков, 
И. С. Рулинский, З. Ф. Берговина, Д. И. Красиков, М. З. Фрейдин, Б. М. Шундалов, Н. Б. Леонов, 
М. А. Корженевский, А. Н. Толстик, Е. А. Дайнеко, А. А. Галиевский).

В 1966 г. в БСХА был открыт первый среди сельскохозяйственных вузов СССР факультет 
бухгалтерского учета. Первым деканом (1966–1972 гг.) стал Г. И. Гринман. Он создал свою на-
учную школу, под его руководством выполнили и защитили диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук 12 человек. Среди них в дальнейшем руководи-
тели факультета – Л. И. Стешиц, Н. Р. Кульбакин, Л. В. Корватовская, заведующие кафедра-
ми – Л. П. Людоговский, Е. Н. Клипперт, Г. В. Миренкова и доценты – Т. М. Емельяненко, 
И. Ф. Дронин, В. Ф. Зубринович и др.

В 70е годы особое внимание уделялось развитию отдельных отраслей, распределительным 
отношениям в крупных сельскохозяйственных предприятиях, материальному стимулированию, 
рациональному сочетанию сельскохозяйственных отраслей (И. Ш. Горфинкель, Е. Д. Каштанов, 
А. Д. Савенок, Д. П. Доманчук, О. К. Равовая, Л. Т. Шабанов, В. М. Кожан, Л. З. Керман, 
Юсеф Сулейман Исса, А. Р. Позюмко, С. В. Григорцевич, В. А. Попков, П. С. Разинкезич, 
З. М. Сумаренко, Ф. П. Ефмененко, Н. М. Тищенко, А. М. Каган). Также на кафедре экономики 
сельского хозяйства проводились исследования по проблемам повышения эффективности интен-
сификации сельского хозяйства в колхозах и совхозах Беларуси, по результатам которых защи-
щено 10 кандидатских диссертаций. Под руководством кандидата экономических наук, доцента 
Б. А. Воронкова успешно защитили кандидатские диссертации Балде Альфа, В. П. Журавский, 
Е. С. Ольшевская, Е. Н. Батунова, В. А. Прищеп, В. П. Третьяков. Под руководством доцента 
П. К. Белобородова – С. А. Константинов, Хусейн Раад, Ясин Ал. Хасан. Под руководством до-
цента В. Н. Савенок – Эдвард Качмарек.

Кафедра управления была создана в БГСХА в сентябре 1971 г. Первым заведующим кафедрой 
стал доцент М. З. Фрейдин (1971–1988 гг.). За годы существования кафедры ее сотрудники внесли 
значительный вклад в совершенствование организационноэкономического механизма управле-
ния предприятиями и организациями АПК. Были изучены проблемы повышения квалификации 
руководящих кадров и определена оценка ее влияния на развитие сель скохозяйственного про-
изводства (В. В. Быков); совершенствования научной организации труда на молочнотоварных 
фермах (Н. М. Горбов); обоснования показателей оценки эффективности управленческого труда 
в аграрном секторе экономики (В. П. Третьяков).

В 80е годы сотрудники кафедры организации работали над совершенствованием форм 
организации и повышением эффективности сельскохозяйственного производства в условиях 
межхозяйственной кооперации, внедрением хозрасчетных отношений, обосновывали наибо-
лее рациональные формы хозяйствования и внутрихозяйственных экономических отношений 
в сельскохозяйственных предприятиях. В эти же годы сотрудники кафедры управления разра-
ботали предложения: по реформированию организационных структур и структур управления 
сельскохозяйственными предприятиями (Н. П. Иваницкий), использованию организационно
экономических резервов повышения эффективности функционирования мясного птицеводства 
в Беларуси (В. Н. Редько), управлению внутрихозяйственными производственными подразделе-
ниями (Гандауа Дехала и Педро Перес Чавес).

Впервые в Республике Беларусь в 1987 г. в БГСХА была создана кафедра математического 
моделирования экономических систем АПК, цель которой состояла в научной разработке и ис-
пользовании системных методов и моделей. Доктор экономических наук, профессор И. И. Леньков, 
первый заведующий кафедрой (1987–2001 гг.), разработал и усовершенствовал: систему экономи-
коматематических моделей для оптимизации производственных систем районного АПК, линей-
нодинамическую модель оптимизации и сочетания отраслей сельхозпред при ятия, динамическую На
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модель с дробнолинейной оптимизацией, одно и двухэтапную схемы корреляционного анализа. 
Под руководством И. И. Ленькова в эти годы защищены 6 кандидатских диссертаций, разработа-
ны и усовершенствованы: модельные программы развития сельскохозяйственного предприятия 
с учетом работы внутрихозяйственных подразделений в условиях радиоактивного заражения, 
животноводческих комплексов, агрофирм, продуктовых подкомплексов АПК (Э. Вондаловска, 
В. И. Колеснев (заведовал кафедрой математического моделирования экономических систем АПК 
в 2001–2013 гг.), И. В. Шафранская, В. А. Головков, В. В. Конончук, А. С. Марков).

 В 90е годы сотрудники кафедры организации производства разрабатывали проекты рацио-
нального использования трудовых ресурсов, моделей рыночных форм предприятий. Изучались 
вопросы: организационноэкономического обоснования производственной структуры крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, энергетической и биоэнергетической оценки организационных 
мероприятий, технологических процессов и технологий в сельскохозяйственном производстве, 
интеграции и кооперирования крупных сельскохозяйственных предприятий и личных подсоб-
ных хозяйств, а также проблемы социального развития белорусского села и размещения произ-
водства по территории сельскохозяйственного предприятии (А. С. Тихоненко, Т. М. Курилович, 
К. К. Шебеко, Н. К. Шуин, Л. И. Дулевич, В. И. Радюк, Т. Л. Хроменков, Н. Ф. Воробьева, В. Н. Та
ранов, А. Д. Чиркова).

В эти же годы на кафедре статистики под руководством профессора П. В. Ковеля исследуют-
ся проблемы экономической эффективности производства в сельскохозяйственных предприяти-
ях, эквивалентности обмена и межотраслевых связей, воспроизводства ресурсного потенциала. 
В экономический анализ введены новые понятия и показатели: опорные показатели, моментный 
эффект трудо и фондообеспеченности, напряженность осуществления специализации, фактор 
времени в оценках эффекта, учет климатического фактора. Выполненные разработки развивают 
теорию и практику эффективного использования рентообразующих факторов.

Сотрудниками кафедры управления была обоснована потребность в работниках аппарата 
управления и специалистах для сельскохозяйственных предприятий, внесены предложения по 
совершенствованию организации трудовых процессов на выполнение различных сельскохозяй-
ственных работ, разработаны предложения по совершенствованию оперативного управления 
сельскохозяйственным производством и управлению качеством труда и продукции в сельско-
хозяйственных предприятиях, предложен экономический механизм повышения эффектив-
ности материального стимулирования труда сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(Н. Н. Коротин, Д. М. Горфинкель, А. М. Артеменко, С. А. Каган) [3, с. 18].

С учетом новых реалий в экономике АПК доктор экономических наук, профессор 
Р. К. Ленькова (заведующая кафедрой математического моделирования экономических систем 
АПК с 2013 г. и по настоящее время) предложила методику дифференциации сельхозпредпри-
ятий по степени адаптации к рыночной системе хозяйствования на основе совмещения много-
мерного кластеранализа и многофакторных экономических моделей. Ею разработана модель-
ная система с обоснованием оптимальных параметров предприятий и выявлены устойчивые 
тенденции развития экономики объектов и регионов. На кафедре ММЭС АПК под руководством 
Р. К. Леньковой осуществлены исследования по совершенствованию развития сельскохозяй-
ственных и агросервисных объектов на основе комплексной системы экономикоматематиче-
ских моделей (В. И. Буць). Под руководством И. В. Шафранской выполнены исследования по оп-
тимизации функционирования рынка молока и молочной продукции (И. В. Горбатенко).

В 1990х гг. сотрудники кафедры экономической теории под руководством заведующего ка-
федрой В. А. Воробьева (заведовал кафедрой в 1992–1996, 1999–2004 гг.) занимались исследовани-
ем проблем эффективного размещения и использования производственных ресурсов, совершен-
ствования аграрной политики в условиях рыночной трансформации экономики. В. А. Воробьевым 
разработаны: методология и теория нормативного и позитивного анализа микроэкономического 
регулирования сельского хозяйства, специфические фиаско рынка в аграрном секторе экономики; 
методики количественного анализа уровней, приоритетов и эффективности микроэкономическо-
го регулирования сельского хозяйства; микроэкономическое регулирование сельского хозяйства На
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Беларуси в трансформационном периоде; стратегия стабилизации рынков сельскохозяйственной 
продукции, регулирование доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также форми-
рования методов программноцелевого управления сельским хозяйством [3, с. 20].

М. К. Жудро (заведующий кафедрой экономики и международных экономических отношений 
в АПК в 1993–2006 гг.) разработал экономический механизм рыночного функционирования и по-
вышения использования производственного потенциала АПК в Республике Беларусь. Им сфор-
мирована концепция формирования экономической среды развития бизнеса в аграрном секторе, 
разработана методология формирования конкурентной экономической среды в АПК, предложен 
механизм развития агропредпринимательства, а также методические подходы к созданию конку-
рентоспособных предпринимательских структур, разработан механизм эффективного функцио-
нирования агробизнеса в условиях перехода к рынку [3, с. 21]. Под руководством М. К. Жудро в эти 
годы защищено 3 кандидатских диссертации (Л. Ф. Киндрук, В. М. Мальцевич, Т. Н. Тищенко).

С 2000 г. на кафедре экономической теории С. А. Константинов (заведующий кафедрой 
с 2004 г. и по настоящее время) исследовал факторы и резервы повышения эффективности сель-
ского хозяйства Беларуси. Им развиты теоретические положения об эффективности сельского 
хозяйства; выявлены взаимосвязи между различными видами потерь и резервов роста эффектив-
ности; оценены состояние и перспективы развития сельского хозяйства республики; разработаны 
методология и методика определения потерь и внутренних резервов эффективности использова-
ния производственных ресурсов; обоснована методика определения оптимального размера круп-
ного товарного сельскохозяйственного предприятия страны; разработаны теоретические и прак-
тические рекомендации рационального соотношения основного и оборотного капитала отрасли 
сельского хозяйства и оптимизации численности управленческого аппарата; обоснованы методо-
логические подходы совершенствования экономических отношений в АПК; предложены способы 
активизации личностного фактора эффективности сельского хозяйства [3, с. 20].

Профессором В. В. Быковым (в 1984–1989 гг. работал деканом экономического факультета, 
в 1989–2001 гг. – зав. кафедрой управления) в 2004 г. по итогам многолетних научных исследо-
ваний влияния социальнопсихологического климата и стиля руководства на эффективность ра-
боты первичных трудовых коллективов в аграрном секторе экономики была издана монография 
«Социальнопсихологический климат и стиль руководства». Под руководством В. В. Быкова под-
готовлены и защищены 3 кандидатских диссертации (Адольф Хосе Эрнандес Вега, Н. В. Жудро, 
А. М. Артеменко).

Сотрудники кафедры организации производства в АПК разработали теоретические, методо-
логические и практические вопросы институциональной инфраструктуры и государственного 
регулирования региональных рынков продовольствия, теоретические и практические аспекты 
создания и функционирования агропромышленных формирований: финансовопромышленных 
и других хозяйственных групп, интегрированных образований. Заслуживают большого вни-
мания исследования К. К. Шебеко, посвященные решению вопросов экономической политики, 
аграрной экономики, институциональной экономики. Им определены теоретические и методо-
логические основы формирования институциональной инфраструктуры региональных рынков 
продовольствия. В качестве цели регулирования формирования институциональной инфраструк-
туры предложено обеспечение снижения трансакционных издержек. Следует отметить, что за 
послевоенный период на кафедре организации производства в АПК защищено 55 кандидатских 
диссертаций. Под руководством доктора экономических наук, профессора, заслуженного работ-
ника высшей школы И. Ш. Горфинкеля защищено 37 работ. 10 работ защищено под руководством 
А. Ф. Двойнишникова, по две работы – под руководством В. Г. Гусакова и К. К. Шебеко, по одной 
работе – под руководством И. С. Рулинского, Н. И. Косарева, З. М. Ильиной, А. С. Сайганова.

В 2002 г. образован факультет бизнеса и права, в состав которого вошли высококвалифи-
цированные специалисты экономического факультета, имеющие большой опыт педагогической, 
практической и научной работы.

С 1988 г. (с 1988 г. – кафедра экономических отношений и управления в АПК, с 1993 г. – ка-
федра агробизнеса) и по настоящее время кафедрой агробизнеса заведует М. 3. Фрейдин, на-
учная деятельность которого связана с реформированием производственноэкономических от-На
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ношений в аграрном секторе АПК Беларуси. Его научные исследования посвящены разработке 
теории и практике адаптации сельскохозяйственных предприятий к рыночным условиям в пере-
ходный период, становлению и развитию агробизнеса путем разработки моделей организацион-
ноправовых форм хозяйствования крупнотоварных рыночных структур, методологии реформи-
рования предприятий агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Под руководством 
М. З. Фрейдина 5 соискателей защитили кандидатские диссертации: Гандауа Дехала, Песес 
Педро, А. В. Микулич, А. А. Попков, В. В. Васильев.

 Научные исследования Э. А. Петровича (заведовал кафедрой организации в 1986–1993 гг.) 
связаны с разработкой теоретических основ арендных отношений в сельском хозяйстве и вне-
дрением их в предприятиях Могилевской области. Под его руководством защищено 3 кандидат-
ских диссертации (Зенон Ивашкевич, А. В. Чочора, Н. В. Пушко).

Учеными кафедры агробизнеса предложены также механизм и модели кооперации и интегра-
ции АПК, отражающие сущность и основные принципы кооперации и агропромышленной инте-
грации, разработан механизм и модели реструктуризации неплатежеспособных и экономически 
несостоятельных сельскохозяйственных предприятий в эффективные структуры. Сотрудники 
кафедры агробизнеса – М. З. Фрейдин, Э. А. Петрович, А. М. Каган – одни из первых в Беларуси 
разработали модель реформирования сельскохозяйственных предприятий.

Хорошо известна научнопедагогическая школа доктора экономических наук, профес-
сора кафедры агробизнеса В. С. Обуховича. Под его руководством защищены 1 докторская 
(Зенон Ивашкевич) и 9 кандидатских диссертаций (И. В. Кураш, Н. Н. Коротин, А. И. Мишнев, 
Д. М. Горфинкель, Е. П. Колеснева, Н. В. Тихонова, Н. В. Великоборец, О. М. Недюхина, А. В. Петра
кович). Основное научное направление этой школы – теория и методология практического при-
менения комплекса факторов, оказывающих решающее влияние на процессы эффективного про-
изводства продукции животноводства в условиях углубления внутриотраслевой специализации 
и межхозяйственной кооперации. Результаты разработок В. С. Обуховича явились существен-
ным вкладом в теорию и практику организации производства животноводческой продукции на 
индустриальной основе в крупных специализированных предприятиях и в практику становле-
ния взаимовыгодных партнерских отношений между производителями сельскохозяйственной 
продукции и ее переработчиками в условиях рыночных отношений. Он участвовал в разработке 
18 нормативных изданий по планированию сельскохозяйственного производства и стандартизи-
рованию технологических процессов в животноводстве, методических рекомендаций, учебно
методических изданий.

Сложилась своя научная школа под руководством доктора экономических наук, профессора 
А. М. Кагана (декан экономического факультета в 2007–2013 гг.), научные исследования которо-
го посвящены разработке теоретических и методологических основ формирования и эффектив-
ного функционирования рыночного механизма хозяйствования в агропромышленном комплек-
се. Им разработаны стратегия и конкретные методы, методики и модели механизма хозяйство-
вания нового качества с учетом внешней и внутренней экономической политики и отраслевых 
особенностей сельского хозяйства; определены критерии организации коммерческого расчета 
и адекватные рыночным условиям принципы организации внутрихозяйственных экономических 
отношений; обоснованы действенные формы мотивации и стимулирования труда работников. 
Научнопедагогической школой предложена модель оптимизации пропорций фондов накопления 
и потребления и их структуры в сельскохозяйственных предприятиях с уточнением критериев 
специализации и сочетания отраслей; дан механизм формирования и перераспределения дохо-
дов участников кооперативноинтеграционных агропромышленных объединений; разработаны 
практические рекомендации, методики и модели обоснования оптимальных размеров земле-
пользования хозяйств, их производственных подразделений, хозяйственных центров, структуры 
и объемов производства; даны рекомендации по формированию контроллинга в сельскохозяй-
ственных организациях; разработан экономический инструментарий оценки и повышения устой-
чивости развития агробизнеса в условиях неопределенности. (С. Я. Костенюк, А. Н. Новикова, 
А. А. Гончаров, С. И. Некрашевич, А. В. Колмыков, А. А. Тимаев, В. Г. Ракутин, В. М. Жудро).На
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Важно отметить, что результаты исследований ученыхэкономистов академии использованы 
при разработке Государственной программы реформирования агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь (1996), Программы совершенствования агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь на 2001–2005 годы, Государственной программы возрождения и развития 
села на 2005–2010 годы, моделей реформирования многих конкретных сельскохозяйственных 
предприятий, а также при формировании учебных программ и методик подготовки и переподго-
товки руководящих кадров и специалистов сельского хозяйства по экономическим специально-
стям, что в совокупности позволяет сформировать комплекс условий для устойчивого развития 
агропромышленного производства страны.

Проблемой совершенствования торговоэкономических отношений Республики Беларусь 
и Республики Казахстан в этот период занималась Л. В. Пакуш (заведовала кафедрами экономи-
ческой теории в 1996–1997 гг., экономики и международных экономических отношений в АПК 
в 2010–2015 гг.). Ею разработаны: концептуальные методологические подходы к определению 
конкурентных преимуществ экономики стран, методика расчета показателей защиты нацио-
нальных товаропроизводителей, за кономерности вхождения обоих государств в мировой рынок, 
эконометрическая модель прогнозирования экспортноимпортных потоков между двумя страна-
ми, программа экономического взаимодействия Беларуси и Казахстана в аспекте развития инте-
грационных процессов в СНГ. Под руководством Л. В. Пакуш защищены 3 кандидатских диссер-
тации, в том числе одна – в академии (М. В. Лысенкова).

В последние годы наряду с углублением вышеназванных направлений появились совершен-
но новые области исследований, обусловленные требованиями сегодняшнего дня. На кафедре 
экономической теории продолжены исследования по выявлению резервов повышения эффектив-
ности сельского хозяйства в условиях инновационного развития (С. А. Константинов, под его ру-
ководством защищена одна кандидатская диссертация), разработке мероприятий по совершен-
ствованию материального стимулирования труда в молочном скотоводстве (П. В. Гуща).

Преподаватели кафедры экономики и МЭО в АПК занимаются разработкой подходов 
к обоснованию и оценке эффективности приоритетных направлений развития рынка факторов 
сельскохозяйственного производства (А. Н. Гридюшко, заведующий кафедрой в 2007–2010 гг. 
и с 2015 г. и по настоящее время, под его руководством защищена одна кандидатская диссер-
тация), управлению инвестиционными ресурсами (Л. В. Пакуш, М. В. Лысенкова), разработкой 
экономического механизма управления ресурсосбережением регионального агропромышленно-
го комплекса (В. И. Буць), совершенствованием экономического механизма государственной под-
держки устойчивого развития сельских территорий, формирование рынка птицеводческой про-
дукции, рынка семян овощных культур, изучением организационноэкономических факторов 
повышения эффективности функционирования плодовоягодного подкомплекса (В. Н. Кулаков).

 Основными научными направлениями кафедры организации производства в АПК являются: 
разработка методических рекомендаций по совершенствованию бизнеспланирования сельско-
хозяйственных организаций в новых условиях хозяйствования (Т. Л. Хроменкова); обоснование 
комплекса мер по интенсификации и повышению эффективности животноводства (В. И. Радюк); 
формирование интегрированных образований на принципах логистики (М. Ф. Рудаков); форми-
рование эффективных региональных рынков сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки; совершенствование экономического механизма функционирования агропромыш-
ленных объединений в АПК Республики Беларусь; совершенствование инновационной и инве-
стиционной деятельности; эффективность кооперации и интеграции в масложировом подком-
плексе (О. П. Кольчевская); повышение эффективности производства молока в новых условиях 
хозяйствования; организационноэкономическое обоснование объемов производства сельско-
хозяйственной продукции в аграрных предприятиях на основе оптимального использования 
ресурсов (И. В. Лобанова); организационноэкономичсекий механизм формирования оптималь-
ных размеров сельскохозяйственных организаций (А. В. Колмыков); механизм повышения кон-
курентоспособности мясомолочной продукции на перерабатывающих предприятиях АПК 
(Н. А. Тригуб). Сотрудники кафедры под руководством заведующей кафедрой Т. Л. Хроменковой На
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(руководит кафедрой с 1999 г. по настоящее время) приняли активное участие в разработке ме-
тодических указаний по освоению автоматизированного составления бизнеспланов годового 
развития сельскохозяйственной организации с применением типового программного комплекса 
«НиваСХП: Бизнесплан».

Сотрудники кафедры математического моделирования АПК работают над совершенство-
ванием модельной системы аналитических и плановых расчетов для повышения эффективно-
сти производства в сельскохозяйственных организациях (В. И. Колеснев, И. В. Шафранская). 
Под руководством Р. К. Леньковой разрабатываются вопросы эффективного функционирова-
ния рынка лекарственного растительного сырья в условиях инновационного развития экономи-
ки Республики Беларусь, инновационного развития агротуризма в стране, совершенствования 
эконометрического анализа и моделирования оптимальных программ в АПК, моделирования 
реструктуризации и развития аграрных формирований, прогнозирования оптимального разви-
тия продуктовых подкомплексов регионального АПК, обоснования параметров ресурсосберега
ющей системы хозяйствования и модельного механизма государственного регулирования аграр-
ных формирований районного и областного АПК.

На кафедре управления проводятся научные исследования по следующим направле ниям: на-
учное обоснование и разработка комплексной системы менеджмента и контроля качества труда 
и продукции на предприятиях АПК; формирование организационноэкономического механизма 
мотивации и стимулирования труда работников сельскохозяйственных предприятий; совершен-
ствование организационноэкономического механизма управления АПК; научное обоснование, 
разработка и реализация стратегии устойчивого и динамичного развития предприятий и орга-
низаций АПК; совершенствование организации труда и материального стимулирования работ-
ников аппарата управления предприятий и организаций АПК; научное обоснование, разработка 
и реализация инновационной политики развития предприятий и организаций АПК (В. В. Быков, 
О. М. Недюхина, С. А. Каган, А. М. Артеменко).

Сотрудники экономического факультета ведут плодотворную учебнометодическую, науч но
исследовательскую и воспитательную работу, позволяющую готовить специалистов, соответ-
ствующих требованиям времени, способных успешно работать и решать широкий спектр задач, 
самосовершенствоваться. О качестве подготовки специалистов говорит и тот факт, что экономи-
ческое образование в Горках получил первый Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.

Значительное количество выпускников экономического факультета стали государствен-
ными деятелями, руководителями министерств и ведомств. В числе выпускников факульте-
та – заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Н. Г. Снопков; заме-
ститель управляющего делами Президента Республики Беларусь Н. Н. Котковец; Председатель 
Президиума Национальной академии наук Беларуси, академик В. Г. Гусаков; помощник чле-
на коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской 
экономической комиссии, к.э.н., доцент В. И. Бельский; Чрезвычайные и полномочные послы 
Республики Беларусь В. В. Григорьев, профессор Л. В. Пакуш и О. М. Табанюхов; Заместитель го-
сударственного секретаря Союзного государства, член Постоянного комитета А. К. Дейко; Герой 
социалистического труда, заслуженный работник сельского хозяйства БССР А. Т. Кобрусев; 
к. с.х. н., Герой Социалистического труда В. М. Горошко и другие известные политические 
деятели и хозяйственные руководители. Видными учеными в области экономики стали ака-
демик В. Н. Лубяко; профессор С. Г. Колеснев; заслуженный работник высшей школы, про-
фессор И. Ш. Горфинкель; профессор Я. П. Агеев; профессор, членкорреспондент Академии 
наук БССР Н. М. Качуро; профессор, членкорреспондент НАН Беларуси З. М. Ильина; про-
фессор М. Ю. Цынков; ректор УО «Полесский государственный университет», профессор 
К. К. Шебеко; членкорреспондент Академии аграрных наук Республики Беларусь, профессор 
И. И. Леньков; профессор А. М. Каган; профессор М. К. Жудро; директором института экономики 
и права Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского, профессор 
Н. М. Горбов; профессор Д. П. Доманчук; профессор В. В. Ефременко; директор Института эконо-
мики НАН Республики Беларусь, профессор, членкорреспондент НАН Беларуси А. Е. Дайнеко; На
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доктор экономических наук С. А. Константинов; заслуженный экономист Республики Беларусь, 
профессор М. З. Фрейдин и др.

Головным научноисследовательским учреждением аграрного экономического направле-
ния страны является РНУП «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси», ко-
торым в 1994–2004 гг. руководил выпускник экономического факультета академии, профессор 
В. Г. Гусаков. Сотрудниками института были и являются следующие выпускники Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии – членкорреспондент НАН Беларуси, д. э. н., 
профессор З. М. Ильина; к. э. н., доценты – В. И. Бельский, Н. И. Соловцов, М. Н. Антоненко, 
И. А. Казакевич, П. В. Расторгуев, Ю. Н. Селюков, А. П. Такун, А. А. Лапотнюк, О. А. Пашкевич, 
А. В. Пилипук; кандидат экономических наук И. Г. Почтовая.

Таким образом, развитие аграрной экономической науки в Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии и в стране имеет весьма длительную историю и широкое много-
образие. По сути, с развитием аграрной экономической науки в Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии началось становление всей экономиче ской науки в Беларуси. 
Наука всегда была и продолжает оставаться двигателем прогресса и инновационного разви-
тия экономики.
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