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ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСI

(К 80-летию со дня рождения)
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28 августа исполнилось 80 лет со дня рождения крупного ученого
в области экономики и управления в агропромышленном комплексе,
члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора экономических наук,
профессора Зинаиды Макаровны Ильиной.
З. М. Ильина родилась в 1937 г. в д. Заречье Оршанского района Витебской области. В 1959 г. окончила Белорусскую сельскохозяйственную академию и получила специальность экономика
и организация сельского хозяйства. С 1959 по 1965 г. работала экономистом-плановиком Лиозненской РТС, вторым и первым секретарем
Лиозненского РК ЛКСМБ, секретарем сельского производственного комитета комсомола, вторым секретарем по сельскому хозяйству
Витебского областного комитета ЛКСМБ.
В 1965–1967 гг. являлась слушательницей Высшей партийной
школы при ЦК КПСС (г. Москва), после окончания которой работала на должности секретаря Толочинского РК КПБ. В период 1972–
1973 гг. училась в аспирантуре при Белорусском НИИ экономики и организации сельского хозяйства (г. Минск). Защитив в 1975 г. кандидатскую диссертацию по специальности 08.00.05 (экономика и управление народным хозяйством) на тему «Экономическое обоснование структуры посевных
площадей в льноводческих колхозах Витебской области», работала младшим научным сотрудником
этого же института (1974–1976); старшим научным сотрудником (1976–1980). Заведовала секторами –
размещения, специализации, прогнозирования, комплексных программ (1980–1991), целевых программ и прогнозирования (1991–1994), целевых программ, сбыта продукции и рынка продовольствия
(1994–2001); продовольственной безопасности (2001–2014), а также одновременно возглавляла отдел
программ (1991–1994) и отдел рынка (1994–2014).
В 1999 г. З. М. Ильина защитила докторскую диссертацию на тему «Проблемы продовольственной
безопасности и их решение (теория, методология, практика)». В 2000 г. ей присвоено звание профессора,
в 2001 г. она избрана академиком Международной академии наук информации, информационных процессов и технологий, а в 2004 г. – членом-корреспондентом НАН Беларуси.
З. М. Ильиной проведены исследования, имеющие важное научное и практическое значение:
она разработала механизм обеспечения продовольственной безопасности, включающий обоснование целевых критериев и параметров на основе собственного производства сырья и продовольствия
и предусматривающий повышение экспортного потенциала страны. Она являлась одним из разработчиков Концепции национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь, которая одобрена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252.
Документ содержит стратегические цели продовольственной безопасности, критерии, индикаторы и параметры собственного производства, на основе которых проводится ежегодный мониторинг. Результаты последнего направляются в Администрацию Президента Республики Беларусь,
Совет Министров Республики Беларусь, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный концерн пищевой промышленности
«Белгоспищепром», Евразийскую экономическую комиссию, а также принимаются компетентные
решения по обеспечению устойчивости продовольственной системы на национальном, региональном, местном уровнях, разрабатываются механизмы упреждения влияния угроз на уровень жизни
и качество питания населения.
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Под руководством и при непосредственном участии З. М. Ильиной обосновано несколько вариантов прогноза развития сельского хозяйства и АПК на среднесрочную и более отдаленную перспективу. Главное их содержание – формирование рынка продовольствия и достижение продовольственной
безопасности на основе собственного производства продуктов питания, а соответственно и выработка политики по этим направлениям. Основные положения данной работы вошли в научный труд
«Прогноз социально-экономического развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь
до 2015 года».
Необходимо отметить, что на протяжении длительного периода Зинаида Макаровна выступала
одним из активных участников от Республики Беларусь по выработке методологии и эффективной
практики обеспечения продовольственной безопасности для разработки межгосударственных документов: Концепция продовольственной безопасности ЕврАзЭС (утверждена Решением Межгоссовета
ЕврАзЭС от 11.12.2009 г. № 464); Концепция повышения продовольственной безопасности государств – участников СНГ (утверждена Решением Совета глав правительств от 19.11.2010 г.) и др.
В течение ряда лет Зинаида Макаровна читала лекции в Белорусском государственном экономическом университете, Белорусском государственном аграрном техническом университете, Белорусской
государственной сельскохозяйственной академии и др. Она сформировала научную школу по проблемам рационального размещения и углубления специализации сельскохозяйственного производства,
повышения его эффективности и конкурентоспособности для обеспечения продовольственной безопасности страны. Ею подготовлено 13 кандидатов экономических наук.
З. М. Ильина опубликовала более 470 научных работ, которые отличаются оригинальностью,
новизной, инновационным подходом к изучаемым вопросам. В них исследованы теоретические вопросы процессов глобализации и закономерностей развития мировой продовольственной системы,
их влияние на состояние безопасности государств; экономические, социальные и демографические
аспекты мирового потребления продовольствия, тенденции обеспечения продовольственной безопасности Республики Беларусь на национальном и региональном уровнях; методология и практика
формирования сбалансированного рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия с учетом
развития мировой продовольственной конъюнктуры; методические основы обеспечения сбалансированности внутреннего продовольственного рынка в контексте обеспечения продовольственной безопасности страны.
Наиболее известны такие ее работы, как: «Схема развития и размещения сельского хозяйства
СССР на период до 2005 г.» (1990); «Рынок продовольствия и сырья: тенденции и стратегия АПК»
(1996), «Рынок продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Методология, проблемы формирования, перспективы развития» (1998), «Научные основы продовольственной безопасности» (2001),
«Рынки сельскохозяйственного сырья и продовольствия» (2001), «Система продовольственной безопасности: закономерности формирования и факторы развития» (2007), «Продовольственная безопасность: угрозы и их упреждение» (2008), «Глобальные проблемы и устойчивость национальной продовольственной безопасности» (2012). Многие из них остаются актуальными и в настоящее время.
На протяжении многих лет Зинаида ‑Макаровна являлась членом ученого совета Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси, членом совета по защите диссертаций и др.
Профессор З. М. Ильина награждена Грамотой Верховного Совета Белорусской ССР (1960), медалью «За доблесный Труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), медалью «За трудовую доблесть» (1971), Серебряной медалью ВДНХ СССР (1990), медалью «Франциска
Скорины» (2004), нагрудным знаком «Юбілейны медаль «У гонар 80-годдзя Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі» (2010), Почетной грамотой Национальной академии наук Беларуси (2012). В 2007 г.
она стала лауреатом премии Национальной академии наук Беларуси за цикл работ «Теория, методология и практика продовольственной безопасности».
Зинаиду Макаровну отличала редкая трудоспособность и трудолюбие, самодисциплина, интеллект и тактичность. Большое внимание уделяла пропаганде результатов научных исследований, выступала с докладами и лекциями перед специалистами на республиканских и международных конференциях, в том числе и за рубежом.
Имя известного учёного-экономиста Зинаиды Макаровны Ильиной навсегда вписано в историю
аграрной науки Беларуси.
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