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Родился 15 августа 1953 г. в д. Болбасово Оршанского района Витебской области в семье 

военнослужащего. С 1960 по 1964 г. учился в I–IV классах СШ № 13 г. Чистяково (ныне 

г. Торез) Сталинской (ныне Донецкой) области.  

С 1964 по 1968 г. учился в V–VIII классах СШ № 2 г. Горки Могилевской области. С 1968 по 

1970 г. учился в IX–X классах Серебрянской СШ Рогачевского района Гомельской области. 

В 1975 г. окончил с отличием экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной 

академии  

С июля по сентябрь 1975 г. работал главным экономистом колхоза «Чырвоны дазор» 

Лельчицкого района Гомельской области. 

С 1 октября 1975 г. по направлению МСХ БССР работал в Белорусской 

сельскохозяйственной академии: ассистентом, преподавателем, старшим преподавателем, 

доцентом, профессором (с ноября 2002 г.), с мая 2004 г. – заведующим кафедрой 

экономической теории (до 15 января 1992 г. она называлась кафедрой политэкономии). 

С 21 ноября 1977 г. по 5 ноября 1979 г. работал секретарем комитета комсомола академии. 

С 3 мая 1996 г. по 2 мая 1999 г. учился в очной докторантуре при Белорусском НИИ 

экономики и информации АПК. 

В 2001/02 учебном году работал преподавателем экономических дисциплин Кимрского 

механико-технологического техникума Тверской области, вел почасовые занятия (лекции, 

семинарские занятия) в филиале Московского государственного университета экономики, 

статистики и информации. 

С 25 июля 2002 г. по 20 августа 2002 г. работал ведущим научным сотрудником в 

Белорусском НИИ аграрной экономики. 

С 1 октября 1975 г. по 1 июня 1977 г. учился в университете научно-педагогических знаний 

молодых преподавателей БСХА.  

Обучался в аспирантуре без отрыва от производства с 1 марта 1977 г. по 1 марта 1981 г.  

С 1 по 30 июня 1978 г. учился в областной партийной школе при Могилевском обкоме КПБ.  

С 1 сентября 1984 г. по 1 февраля 1985 г. и с 1 февраля 1991 г. по 15 апреля 1991 г. проходил 

переподготовку в Институте повышения квалификации преподавателей общественных наук 

при Белорусском государственном университете им. В. И. Ленина.  

С 15 октября по 30 декабря 1986 г. проходил подготовку по ЭВМ.  

В июне 1993 г. проходил стажировку в Agricultural Extension Center in Radon in cooperation 

with Polish/American Extension Project and Training Center in Pacyna (Польша) и получил 

сертификат по специальности Management and marketing in agribusiness.  

Кандидатскую диссертацию защитил 7 июня 1983 г. (г. Москва). 

Ученое звание доцента присвоено 5 апреля 1993 г. ВАК Беларуси.  

Ученая степень доктора экономических наук присуждена решением Президиума ВАК 

России от 19 июля 2002 г. и постановлением Президиума ВАК Беларуси от 12 марта 2003 г.  



Ученое звание профессора по специальности «экономика» присвоено 9 декабря 2015 г. 

постановлением Президиума ВАК Беларуси (№ 20). 

Опубликовано свыше 200 научных и методических работ, в том числе 5 монографий, 9 

учебных пособий. 

Направление научной деятельности: исследование факторов и резервов повышения 

эффективности сельского хозяйства, а также проблем государственного регулирования 

аграрного комплекса. 

Вклад в науку: развиты теоретические положения об эффективности сельского хозяйства; 

конкретизированы ее критерии и показатели, в частности, выявлены закономерности изменения 

основных показателей эффективности сельского хозяйства в зависимости от объемов 

производства; выделены и систематизированы сущностные факторы эффективности сельского 

хозяйства; обобщены научно-практические исследования проблемы эффективности аграрного 

сектора экономики; выявлены взаимосвязи между различными видами потерь и резервов роста 

эффективности; оценены состояние и перспективы развития сельского хозяйства Республики 

Беларусь; разработаны методология и методика определения потерь и внутренних резервов 

эффективности использования производственных ресурсов; обоснована методика определения 

оптимального размера крупного товарного сельскохозяйственного предприятия страны; 

разработаны теоретические и практические рекомендации рационального соотношения 

основного и оборотного капитала в отрасли сельского хозяйства и оптимизации численности 

управленческого аппарата; обоснованы методологические подходы совершенствования 

экономических отношений в АПК, в частности, предложен и обоснован рациональный подход к 

реформированию земельной собственности, обоснована необходимость и предложен 

конкретный способ трансформации распределительных отношений: от распределения по труду 

– к функциональному принципу распределения дохода; предложены способы активизации 

личностного фактора эффективности сельского хозяйства. 
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