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Историю агроэкономических исследований, экономического 

образования и научной организации производства следует ис-

числять с основания Горы-Горецкой земледельческой школы. 

Указом Николая I от 24 апреля 1836 г. было открыто Горы-

Горецкое земледельческое учебно-воспитательное учреждение 

[1; 7; 12, с. 38]. Российской империи нужны были компетентные 

управленцы, которые могли бы хозяйствовать в новых условиях, 

т. е. «особое сословие, занимающееся наукою усовершенствова-

ния земледелия, из которого избираемы были бы управители 

искусные и опытные», способные «управлять значительными 

имениями с ведением улучшенного хозяйства по собственному 

их плану» [12, с. 73, 77]. Выпускникам училища присваивалось 

звание «ученого управительского помощника», а через шесть 

лет работы в сельском хозяйстве они от Горы-Горецкого земле-

дельческого института, организованного в 1848 г., получали ат-

тестат «ученого управителя» [12, с. 38, 49, 73; 14, с. 4]. 

С целью подготовки востребованных специалистов в учеб-

ные планы Горы-Горецкой земледельческой школы были вклю-
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чены экономические дисциплины: домоустройство, энциклопе-

дия камеральных наук, финансы, кадастр, бухгалтерия и поли-

тическая арифметика. А с 1859 г. велись занятия по политиче-

ской экономии, упражнениям по составлению сельскохозяй-

ственных планов и проектов, устройству хозяйства и управление 

имением, счетоводству, сельскохозяйственной статистике и дру-

гим экономическим дисциплинам. Во время практики проводи-

лись упражнения по счетоводству и составлению хозяйственных 

проектов [14, с. 7–8].  

Следует особо подчеркнуть, что с 1859 г. студент, обучаясь в 

Горы-Горецком земледельческом институте, со второго года 

учебы избирал себе одну из специальностей: земледелие, ското-

водство, экономику и лесоводство. Следовательно, в нашем 

учебном заведении впервые в Российской империи в качестве 

самостоятельной специальности была введена «Экономика».  

О высокой экономической подготовке студентов Горы-

Горецкого учреждения, свидетельствуют научные работы ее 

выпускников: Н. Я. Дубенского, В. М. Черемшанского, 

Л. И. Сахарова, И. Хитрова, Садикова и др. Среди работ, посвя-

щенных экономическим проблемам, следует отметить, прежде 

всего, статьи выпускников Горы-Горецкой земледельческой 

школы Н. Афанасьева, И. Савиничева, А. В. Советова, 

И. А. Стебута, В. Е. Краинского и др. [1]. Анализ работ этих и 

других исследователей показывает, что обучение в данном 

учреждении давало основательную экономическую подготовку, 

вырабатывало у студентов экономическое мышление, умелый 

подход к ведению хозяйства, умение рассматривать его с прак-

тической и экономической стороны и делать выводы о важности 

тех или иных агроэкономических мероприятий, в особенности 

для крестьянского хозяйства.  

Особое место среди выпускников занимают такие крупные 

ученые как: профессор, первый доктор сельскохозяйственных 

наук России А. В. Советов, известный своими работами не толь-

ко в области агрономии, но и по организации и экономике сель-

ского хозяйства; профессор Горы-Горецкого и Петербургского 

земледельческого институтов и Петровской земледельческой и 
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лесной академии И. А. Стебут, автор курса организации хозяй-

ства; профессор Петербургского земледельческого института и 

Петровской земледельческой и лесной академии А. П. Людогов-

ский, автор первого в России учебника «Основы сельскохозяй-

ственной экономии и сельскохозяйственного счетоводства» 

(1875 г.) и др. [12, с. 144, 150, 194–197, 235, 249]. 

Экономическими исследованиями в Горы-Горецком земле-

дельческом институте занимались Б. А. Целлинский, выпол-

нивший сопоставительный анализ сельскохозяйственной эконо-

мики России с другими странами: Англией, Францией, Герма-

нией, Бельгией; Б. Г. Михельсон, который экономически обос-

новал проект замены барщины оброком; А. А. Гинцель, прово-

дивший исследования в области политической экономии;  

Ю. Э. Янсон, известный своими работами по статистике и по-

литэкономии и др. [12, с. 85, 133, 144, 150–152, 159, 183, 193–

199, 235, 249].  

За годы существования Горы-Горецкого земледельческого 

института подготовлено 569 специалистов, из них 34 % работа-

ли управляющими имениями, 17 % – занимались научно-

педагогической деятельностью [12, с. 234].  

Это только некоторые штрихи истории становления эконо-

мического образования в нашей стране [1, 7, 14]. 

В 1926 г. в Горках организована Белорусская сельскохозяй-

ственная академия. Экономическое отделение входило в состав 

агрономического факультета, а в 1928–1929 учебном году по-

следнее было преобразовано в экономический факультет [6]. 

Сгоревший во время Великой Отечественной войны архив вуза 

унес с собой и часть сведений о факультете. 

В 1956 г. состоялся первый послевоенный выпуск экономи-

стов. Впервые в сельскохозяйственных вузах бывшего СССР в 

1966 г. на базе экономического факультета академии был создан 

факультет бухгалтерского факультета. 

Со времени основания экономический факультет возглавляли 

видные ученые, организационная и педагогическая деятельность 

которых способствовала его динамичному развитию. Так, после 

Великой Отечественной войны деканами работали: профессор 
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Ф. К. Куропатенко (1952–1953 гг.), доцент И. М. Стельмашонок 

(1954–1955 гг.), профессор И. Ш. Горфинкель (1955–1963 гг.), 

доцент А. Ф. Двойнишников (1963–1966 гг.), доцент И. С. Ру-

линский (1966–1969 гг.), доцент П. Д. Сумаренко (1969–

1971 гг.), доцент Л. А. Дыленок (1971–1975 гг.), доцент 

Д. И. Красиков (1975–1984 гг.), доцент В. В. Быков (1984–1989 

гг.), доцент Н. М. Тищенко (1989–1993 гг.), профессор 

К. К. Шебеко (1993–2006 гг.), профессор Л. В. Пакуш (2006–

2007 гг.), профессор А. М. Каган (2007–2012 гг.) [6; 10, с. 71].  

С марта 2012 г. деканом факультета назначена кандидат эконо-

мических наук, доцент И. В. Шафранская, которая работает по 

настоящее время [14, 10–14]. 

В состав экономического факультета входят пять кафедр: ор-

ганизации производства в АПК, экономики и МЭО АПК, мате-

матического моделирования экономических систем АПК, 

управления, экономической теории. 

Кафедра экономической теории начинает свою историю с 

1842 г. В послевоенный период кафедрой руководили:  

В. Г. Дрожников (1949–1955 гг.), П. Я. Корнев (1955–1974 гг.), 

Л. А. Дыленок (1974–1977 гг., 1981–1992 гг.), В. Т. Лукьянов 

(1977–1981 гг.), Л. В. Пакуш (1996–1997 гг.), В. П. Сивцов 

(1197–1999 гг.), В. А. Воробъев (1992–1996 гг., 1999–2004 гг.), 

С. А. Константинов (с 2004 г. и по настоящее время) [8, с. 71; 10, 

с. 72; 13, с. 5].  

В течение последних тридцати лет на кафедре экономиче-

ской теории БГСХА осуществляли педагогическую и научную 

деятельность сотрудники, ныне известные учёные и политики в 

Республике Беларусь и за её пределами. В 1979–1986 гг. на ка-

федре работала д. э. н, профессор Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики», г. Москва 

С. К. Никитина. С 1978 г. по 1986 г. на кафедре работал депутат 

Государственной Думы Российской Федерации второго-

четвертого созывов (с 1996 г.), председатель Комиссии Парла-

ментского собрания России и Беларуси по бюджету и финансам, 

кандидат экономических наук В. П. Никитин. В 1977–1981 гг. 

преподавателем кафедры являлся первый заместитель председа-
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теля Комитета по ценным бумагам при Министерстве финансов 

Республики Беларусь, кандидат экономических наук В. Г. Ку-

лаженко. В 80-е годы преподавателем кафедры являлся главный 

редактор журнала «Белорусская лесная газета» А. Ч. Цыбуль-

ский [8, с. 75–76].  

Под руководством профессора В. А. Воробьева проводились 

исследования проблем государственного регулирования эконо-

мики, эффективного размещения и использования производ-

ственных ресурсов, совершенствования аграрной политики в 

условиях рыночной трансформации экономики. В академии под 

руководством В. А. Воробьева защитили кандидатские диссер-

тации: А. М. Филипцов, Ю. В. Чеплянский, А. В. Чеплянский,  

А. Л. Таранова. Важную роль в повышении эффективности ра-

боты предприятий АПК внесли рекомендации профессора  

С. А. Константинова, который исследовал факторы и резервы 

повышения эффективности сельского хозяйства Беларуси. Про-

блемой совершенствования торгово-экономических отношений 

Республики Беларусь и Республики Казахстан занималась про-

фессор Л. В. Пакуш. 

Особый вклад преподаватели кафедры внесли в написание и 

издание учебных пособий в то время, когда в Республике Бела-

русь ощущался «настоящий голод» на учебную литературу по 

экономической теории.  

В 1924 г. основана кафедра экономики и международных 

экономических отношений в АПК как кабинет сельскохозяй-

ственной экономии Горы-Горецкого сельскохозяйственного ин-

ститута. Первым ее руководителем был профессор А. Н. Григо-

рьев. В довоенный период кафедрой также руководили профес-

сора Н. С. Фролов и П. И. Пинчук [4, с. 80]. Заведующими ка-

федрой в послевоенный период работали: кандидат экономиче-

ских наук, доцент Б. А. Воронков (1957–1972 и 1974–1975 гг.); 

кандидат экономических наук, доцент А. Д. Белоусов (1972–

1974 гг.); кандидат экономических наук, доцент П. К. Белоборо-

дов (1975–1981 гг.); кандидат экономических наук, доцент  

В. А. Прищеп (1981–1987 гг.); кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент А. Д. Савенок (1987–1993 гг.). 
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В 1994 г. кафедра была переименована и получила новое 

название – экономики и международных экономических отно-

шений в АПК. В этот период заведующими кафедрой работали: 

кандидат экономических наук, доцент, а затем доктор экономи-

ческих наук, профессор М. К. Жудро (1993–2006 гг.); кандидат 

экономических наук, доцент С. К. Чаусова (2006 г.); доктор эко-

номических наук, профессор Л. В. Пакуш (2010–2015 гг.); кан-

дидат экономических наук, доцент А. Н. Гридюшко (2007–

2010 гг., 2015–2019 гг.); кандидат экономических наук, доцент 

А. В. Колмыков (с 2019 г. и по настоящее время) [14, с. 26–27]. 

Кафедра является выпускающей по специальности «Мировая 

экономика». 

Сотрудники кафедры – кандидат экономических наук, доцент 

Б. Д. Воронков; кандидат экономических наук, доцент П. К. Бе-

лобородов; доктор экономических наук, профессор М. К. Жуд-

ро; кандидат сельскохозяйственных наук, доцент А. Д. Савенок; 

доктор экономических наук, профессор Л. В. Пакуш; кандидат 

экономических наук, доцент А. Н. Гридюшко продолжили слав-

ные традиции на факультете – подготовки высококвалифициро-

ванных кадров. Под руководством доцента Б. А. Воронкова под-

готовлено 6 кандидатских диссертаций (В. П. Журавский, 

Е. Н. Батунова, В. А. Прищеп, Е. С. Ольшевская, В. П. Третья-

ков и Баде Альфа). Под научным руководством доцента 

П. К. Белобородова защитилось 3 аспиранта (С. А. Константи-

нов, Хусейн Раад, Ясин Ал. Хасан). Доцент В. Н. Савенок под-

готовил кандидата экономических наук Эдварда Качмарека. 

Преподаватели кафедры экономики занимались разработкой 

организационно-хозяйственных планов крупных сельскохозяй-

ственных предприятий. 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. Проводились исследования по 

проблемам повышения эффективности интенсификации сель-

ского хозяйства в колхозах и совхозах Беларуси (Б. А. Ворон-

ков, В. А. Прищеп, В. П. Третьяков, В. Н. Савенок).  
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Профессор М. К. Жудро разработал экономический механизм 

рыночного функционирования и повышения использования 

производственного потенциала АПК в Республике Беларусь. 

Под руководством М. К. Жудро в академии стали кандидатами 

экономических наук: Л. Ф. Киндрук, В. М. Мальцевич, 

Т. Н. Тищенко, Л. В. Харитонова.  

Патриархом становления экономического образования в Рес-

публике Беларусь является кафедра организации производства 

[3]. В различные периоды кафедра решала разные задачи, и меня-

лось ее название. Первым заведующим кафедрой был профессор 

Н. П. Макаров. В довоенный период заведовали кафедрой 

П. А. Плятнер, В. А. Гаврилов, доцент К. Г. Луговской. В довоен-

ный период на кафедре работали профессора Тенчук, 

С. А. Маслов [11, с. 96–97]. С 1945 г. по 1977 г. кафедрой руково-

дил доктор экономических наук, профессор И. Ш. Горфинкель, 

1977–1986 гг. – кандидат экономических наук, доцент 

А. Ф. Двойнишников, 1986–1993 гг. – кандидат экономических 

наук, профессор Э. А. Петрович, 1993–1994 гг. – кандидат эконо-

мических наук, доцент А. С. Тихоненко, 1994–1999 гг. – кандидат 

экономических наук, доцент Н. М. Тищенко, с 1999 г. и по насто-

ящее время – кандидат экономических наук, доцент Т. Л. Хро-

менкова [10, с. 73; 14, с. 29]. 

Кафедра имеет устоявшиеся традиции в научных исследова-

ниях. Тематика научных исследований кафедры всегда отражала 

происходящие в экономике изменения [3, с. 89–91; 5, с. 20–23]. 

Широкое практическое применение в производстве нашли ре-

комендации, выполненные под руководством профессора 

И. Ш. Горфинкеля по обоснованию севооборотов в сельскохо-

зяйственных предприятиях, зон специализации сельского хозяй-

ства БССР, разработке мероприятий по увеличению производ-

ства сельскохозяйственной продукции. Преподаватели внесли 

достойный вклад в разработку нормативов по планированию в 

сельскохозяйственном производстве; методик планирования и 

исчисления себестоимости сельскохозяйственной продукции; 

внедрение внутрихозяйственного расчета (П. П. Трифоненков, 

И. С. Рулинский, 3. Ф. Берговина, Д. И. Красиков, М. 3. Фрей-
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дин, Б. М. Шундалов, Н. Б. Леонов, М. А. Корженевский, 

А. Н. Толстик, Е. А. Дайнеко, А. А. Галиевский); рационального 

использования земли, средств производства, трудовых ресурсов; 

обоснования внутриотраслевой специализации сельскохозяй-

ственных предприятий; рационального сочетания сельскохозяй-

ственных отраслей (Е. Д. Каштанов, А. Д. Савенок, Д. П. До-

манчук, О. К. Равовая, Л. Т. Шабанов, В. М. Кожан, Л. 3. Кер-

ман, А. Р. Позюмко, С. В. Григорцевич, В. А. Попков, П. С. Ра-

зинкезич, 3. М. Сумаренко, Ф. П. Ефмененко, Н. М. Тищенко, 

А. М. Каган); интеграции и кооперирования крупных сельскохо-

зяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств, соци-

ального развития белорусского села и размещения производства 

по территории сельскохозяйственного предприятии, проектов 

рационального использования трудовых ресурсов, моделей ры-

ночных форм предприятий (А. С. Тихоненко, Т. М. Курилович, 

К. К. Шебеко, Н. К. Шуин, Л. И. Дулевич, В. И. Радюк, 

Т. Л. Хроменкова, Н. Ф. Воробьева, А. Д. Чиркова); форм орга-

низации и повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства в условиях межхозяйственной кооперации и др.  

Вопросы институциональной инфраструктуры и государ-

ственного регулирования региональных рынков продовольствия 

рассмотрены в работах профессора К. К. Шебеко. Следует отме-

тить, что за послевоенный период на кафедре организации про-

изводства в АПК защищено 56 кандидатских диссертаций. Под 

руководством доктора экономических наук, профессора, Заслу-

женного работника высшей школы И. Ш. Горфинкеля защищено 

37 работ. 10 работ защищено под руководством А. Ф. Двойниш-

никова: Маньков, Г. И. Гринман, Ставский, А. М. Каган, Мар-

тинкевич, В. И. Радюк и др. Под руководством профессора 

А. М. Кагана выполнены научные исследования, посвященные 

разработке теоретических и методологических основ формиро-

вания и эффективного функционирования рыночного механизма 

хозяйствования в АПК. Защитили кандидатские диссертации: 

С. Я. Костенюк, А. Н. Новикова, А. А. Гончаров, С. И. Некраше-

вич, А. В. Колмыков, А. А. Тимаев, В. Г. Ракутин, В. М. Жудро. 

По две работы в академии защищены под руководством профес-
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соров В. Г. Гусакова (С. А. Каган, Н. С. Константинов), 

К. К. Шебеко (И. В. Лобанова, М. Ф. Рудаков), З. М. Ильиной 

(О. П. Кольчевская, А. А. Миренков), А. С. Сайганова 

(Н. А. Тригуб, И. Н. Шафранский), по одной работе – под руко-

водством И. С. Рулинского (Кононович), Н. И. Косарева (До-

рожко) [3; 5, с. 27; 6; 11, с. 101].  

Экономические дисциплины прикладного характера были со-

средоточены на кафедре организации производства. В настоя-

щее время преподаватели кафедры ведут занятия практически 

на всех факультетах академии. Кафедра является ведущей в 

подготовке экономистов-организаторов по специальности «Эко-

номика и организация производства в отраслях агропромыш-

ленного комплекса». 

Имея высококвалифицированных специалистов в области 

экономики и организации производства, кафедра была «питом-

ником» для подготовки научных кадров, которые явились осно-

вой для создания новых кафедр экономического профиля. Так, в 

1958 г. была образована кафедра бухгалтерского учета, в 1966 г. 

– статистики и экономического анализа, в 1971 г. – управления, 

в 1987 г. – математического моделирования экономических си-

стем АПК, 1998 г. – агробизнеса [2; 10, с. 73]. 

В 1958 г. на факультете было создано бухгалтерское отделе-

ние и в 1966 г. от экономического факультета отделился фа-

культет бухгалтерского учета [6, с. 13; 13, с. 8]. 

Почти 50 лет функционирует кафедра управления. Она была 

образована 1 октября 1971 г. в целях улучшения учебной, учеб-

но-методической и научно-исследовательской работы в области 

управления аграрным производством. Первым заведующим был 

кандидат экономических наук, доцент М. З. Фрейдин [13, с. 8]. 

С 1988 г. по 2001 г. кафедрой руководил кандидат экономиче-

ских наук, профессор В. В. Быков, а с 2001 г. по 2011 г. – канди-

дат экономических наук, доцент В. Н. Редько, с 2011 г по 2015 г. 

кафедрой заведовал кандидат экономических наук, доцент 

С. И. Некрашевич, с 2015 г. и по настоящее время кафедру воз-

главляет кандидат экономических наук, доцент О. М. Недюхина 

[2, с. 65].  
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За годы существования кафедры управления ее сотрудники 

внесли значительный вклад в формирование и повышение эф-

фективности использования производственного и управленче-

ского потенциала АПК. Широкую известность приобрели рабо-

ты, связанные с совершенствованием организационно-

экономического механизма управления предприятиями и орга-

низациями АПК, выполненные под руководством профессора 

М. З. Фрейдина; повышением квалификации руководящих кад-

ров и определением оценки ее влияния на развитие сельскохо-

зяйственного производства (профессор В. В. Быков); совершен-

ствованием научной организации труда на молочно-товарных 

фермах (профессор Н. М. Горбов); реформированием организа-

ционных структур и структур управления сельскохозяйствен-

ными предприятиями (доцент Н. П. Иваницкий); использовани-

ем резервов повышения эффективности функционирования 

мясного птицеводства в Беларуси (доцент В. Н. Редько); опера-

тивным управлением сельскохозяйственным производством и 

управлением качеством труда и продукции в сельскохозяй-

ственных предприятиях; обоснованием показателей оценки эф-

фективности управленческого труда в аграрном секторе эконо-

мики; разработкой экономического механизма повышения эф-

фективности материального стимулирования труда сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей (доценты Н. Н. Коротин, 

Д. М. Горфинкель, А. М. Артеменко, С. А. Каган) и др. Профес-

сором В. В. Быковым было изучено влияние социально-

психологического климата и стиля руководства на эффектив-

ность работы первичных трудовых коллективов в аграрном сек-

торе [6; 10, с. 74].  

При активном участии кафедры управления в академии была 

создана Высшая школа агробизнеса, первым директором кото-

рой работал кандидат экономических наук, доцент Н. Н. Коро-

тин. 

В 1995 г. из состава кафедры была выделена как самостоя-

тельная единица кафедра маркетинга и права, которая вошла в 

2002 г. в состав созданного в академии факультета Бизнеса и 

права[6; 13, с. 9–10]. 
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Кафедра математического моделирования экономических си-

стем АПК была образована в 1987 г. Ее основателем и первым 

заведующим был доктор экономических наук, профессор 

И. И. Леньков [9; 13, с. 9]. С 2001 г. по 2013 г. кафедру возглав-

лял кандидат экономических наук, доцент В. И. Колеснёв, с 

2013 г. по 2017 г. заведующий кафедрой – доктор экономиче-

ских наук, профессор Р. К. Ленькова, с 2017 г. по 2018 г. – кан-

дидат экономических наук, доцент В. Н. Кулаков, с 2018 г. по 

настоящее время кафедру возглавляет доктор экономических 

наук, доцент В. И. Буць [10, с. 74; 14, с. 9]. 

Научной разработке и использованию системных методов и 

экономико-математических моделей в производстве посвящены 

разработки, выполненные под руководством профессора 

И. И. Ленькова (в академии диссертации защитили: Э. Вонда-

ловска, В. И. Колеснев, И. В. Шафранская, В. А. Головков, 

В. В. Конончук, А. С. Марков) [5, c. 23]. Под руководством про-

фессора Р. К. Леньковой осуществлены исследования по совер-

шенствованию развития сельскохозяйственных и агросервисных 

объектов (В. И. Буць), функционирования рынка лекарственного 

растительного сырья на основе комплексной системы экономи-

ко-математических моделей (Е. В. Карачевская). В. И. Колеснев 

занимался разработкой теоретических и практических аспектов 

применения эконометрических и оптимизационных моделей для 

анализа и планирования сбалансированного развития сельскохо-

зяйственных организаций, ориентированных на компьютерную 

реализацию. Под руководством И. В. Шафранской выполнены 

исследования по оптимизации функционирования рынка молока 

и молочной продукции (И. В. Горбатенко). 

В соответствии с изменениями, происходящими в экономи-

ческом развитии Республики Беларусь, меняется содержание и 

структура экономического образования. Разработанные образо-

вательные стандарты высшего образования I ступени обуслав-

ливают инновационный подход – ведение практико-

ориентированного образования – и обеспечивают подготовку 

способного творчески работать в новых экономических услови-
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ях специалиста, уровень знаний которого соответствует между-

народным стандартам.  

В настоящее время профессорско-преподавательский состав 

факультета представлен высококвалифицированными специали-

стами, имеющими большой опыт педагогической, практической 

и научной работы. На факультете работает 55 преподавателей, в 

том числе 6 профессоров и докторов наук, 22 доцента и канди-

дата наук, 14 человек вспомогательного персонала. 

В состав факультета входит пять кафедр: экономической тео-

рии (заведующий кафедрой – доктор экономических наук, про-

фессор С. А. Константинов); экономики и международных эко-

номических отношений в АПК (заведующий кафедрой – канди-

дат экономических наук, доцент А. В. Колмыков); организации 

производства в АПК (заведующий кафедрой – кандидат эконо-

мических наук, доцент Т. Л. Хроменкова); управления (заведу-

ющий кафедрой – кандидат экономических наук, доцент 

О. М. Недюхина); математического моделирования экономиче-

ских систем АПК (заведующий кафедрой – доктор экономиче-

ских наук, доцент В. И. Буць).  

И сегодня тематика осуществляемых преподавателями фа-

культета научных исследований востребована практикой. На 

кафедре экономической теории продолжены исследования по 

выявлению резервов повышения эффективности сельского хо-

зяйства в условиях инновационного развития (под руководством 

профессора С. А. Константинов), проблем устойчивого разви-

тия, экономической и экологической безопасности с целью по-

вышения экономического роста, увеличения внутреннего вало-

вого продукта Республики Беларусь (под руководством профес-

сора Л. В. Пакуш). Под руководством профессора Л. В. Пакуш 

защищены 6 кандидатских диссертации. Под руководством 

профессора С. А. Константинова защищена 1 кандидатская дис-

сертация, посвященная разработке мероприятий по совершен-

ствованию материального стимулирования труда в молочном 

скотоводстве (П. В. Гуща).  

Преподаватели кафедры экономики и МЭО в АПК занима-

ются разработкой механизма устойчивого социально-
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экономического развития сельского административного района 

как кластерной организации, обоснованием оптимальных разме-

ров землепользовании хозяйств с различной организационно-

производственной структурой, установлением оптимальных 

размеров производственных подразделений и хозяйственных 

центров, оптимизацией размеров основных отраслей производ-

ства сельскохозяйственных организаций (А. В. Колмыков), раз-

работкой подходов к обоснованию и оценке эффективности 

приоритетных направлений развития рынка факторов сельско-

хозяйственного производства (А. Н. Гридюшко), механизма 

консолидированной инвестиционной деятельности региональ-

ного льняного подкомплекса в условиях инновационного разви-

тия отрасли (Л. В. Харитонова) и др.  

Основными научными направлениями кафедры организации 

производства в АПК являются: разработка рекомендаций по со-

вершенствованию бизнес-планирования сельскохозяйственных 

организаций в новых условиях хозяйствования, формирования 

стратегии предприятия (Т. Л. Хроменкова); обоснование ком-

плекса мер по интенсификации и повышению эффективности 

животноводства (В. И. Радюк); формирование интегрированных 

образований на принципах логистики, разработка бизнес-плана 

финансового оздоровления сельскохозяйственной организации 

(М. Ф. Рудаков); вопросы кооперации и интеграции в масложи-

ровом подкомплексе (О. П. Кольчевская); организационно-

экономическое обоснование объемов производства сельскохо-

зяйственной продукции в аграрных предприятиях на основе оп-

тимального использования ресурсов (И. В. Лобанова) и др.  

Преподаватели кафедры управления разработали: комплекс-

ный многоуровневый механизм регулирования инвестиционной 

деятельности, обеспечивающий активизацию привлечения инве-

стиций в аграрный сектор (О. М. Недюхина), рекомендации по 

нормированию управленческого труда и определению штатной 

численности работников управления (В. В. Быков), механизм 

эффективного функционирования логистической системы в 

свеклосахарном подкомплексе (Е. В. Кокиц), механизм повыше-

ния конкурентоспособности продукции на мясоперерабатыва-
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ющих предприятиях (И. Н. Шафранский), механизм мотивации 

труда работников льняного подкомплекса и др. 

Одним из основных научных направлений кафедры ММЭС 

АПК является разработка модельных программ производствен-

но-экономической деятельности предприятий и организаций 

АПК. Предложен механизм управления ресурсосбережением и 

произведена оптимизация его параметров в агропромышленном 

комплексе (В. И. Буць). Выполнены системный анализ и моде-

лирование программы развития: птицеводства (профессор 

Р. К. Ленькова), аграрной организации (И. В. Шафранская), аг-

рохолдингового формирования (Е. В. Карачевская) и др. 

Для организации на уровне современных требований систе-

мы теоретического и практического обучения студентов и маги-

странтов создана хорошая материально-техническая база. Ка-

федры факультета имеют оснащенные современным оборудова-

нием компьютерные классы и учебные лаборатории, которые 

обеспечены программой с информационной базой данных по 

агропромышленному комплексу Республики Беларусь «Бух-

стат» с ежегодным обновлением. 

В настоящее время на экономическом факультете ведется 

подготовка по специальностям: Мировая экономика (специали-

зация «Управление внешнеэкономической деятельностью»), 

Экономика и организация производства в отраслях агропро-

мышленного комплекса. На факультете обучается более 1070 

студентов, в т. ч. более 350 студентов очной формы получения 

высшего образования, из них около 90 иностранных студентов. 

Все студенты факультета получают фундаментальную подго-

товку по таким дисциплинам как: экономическая теория, ком-

пьютерные информационные технологии, технологии производ-

ство продукции растениеводства и животноводства, экономика 

организаций (предприятий) агропромышленного комплекса, ор-

ганизация производства, планирование в организации (предпри-

ятии), менеджмент, организация нормирования и оплата труда, 

предпринимательство, логистика, инвестиционное проектирова-

ние и др.  



17 

За последние 5 лет профессорско-преподавательский состав 

факультета подготовил 28 учебных пособий с грифами Мини-

стерства образования и отраслевого УМО вузов Республики Бе-

ларусь. 

Первый послевоенный выпуск экономистов состоялся в 

1956 г. – 52 человека. И с той поры по сегодняшний день днев-

ное отделение закончили и получили дипломы о высшем обра-

зовании 6201 человек (стационар), а начиная с 1961 г. – 

6869 (заочное) и 138 магистров (II ступень высшего образова-

ния).  

Выпускники факультета получают возможность продолжить 

свое образование в магистратуре по специальности «Экономи-

ка». На факультете ведется подготовка аспирантов по специаль-

ностям: «Экономика и управление народным хозяйством», 

«Мировая экономика». С 2004 г. открыта докторантура по спе-

циальности «Экономика и управление народным хозяйством».  

Функционирует научный проблемный совет (председатель 

совета – доктор экономических наук, профессор Р. К. Ленькова), 

совет по защите кандидатских диссертаций (председатель сове-

та – доктор экономических наук, профессор Л. В. Пакуш; в со-

ставе совета – 11 докторов, профессоров и 1 кандидат экономи-

ческих наук, доцент). В совете по защите диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата экономических наук за послед-

ние 20 лет защищено 58 диссертационных работ. 

Исторически на экономическом факультете сложилась си-

стема подготовки кадров высшей квалификации. Авторитетные 

научные школы известны как в стране, так и за ее пределами. 

Так, первая научная школа была сформирована под руковод-

ством профессор И. Ш. Горфинкеля. Кандидатами экономиче-

ских наук стали 37 человек: П. П. Трифоненков (1963), И. С. Ру-

линский (1963), З. Ф. Берговина (1964), Д. И. Красиков (1965), 

М. З. Фрейдин (1966), Б. М. Шундалов (1966), Н. Б. Леонов 

(1966), М. А. Корженевский (1967), А. Н. Толстик (1968), 

Е. А. Дайнеко (1968), А. А. Галиевский (1969), Е. Д. Каштанов 

(1970), А. Д. Савенок (1970), Д. П. Доманчук (1971), О. К. Раво-

вая (1971), Л. Т. Шабанов (1971), В. М. Кожан (1972), Д. З. Кер-
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ман (1972), Юсеф Сулейман Исса (1973), А. Р. Позюмко (1973), 

С. В. Григорцевич (1973), В. А. Попков (1974), П. С. Разинкевич 

(1974), З. М. Сумаренко (1974), Ф. П. Евмененко (1975), 

И. М. Тищенко (1979), Н. П. Иваницкий (1985), А. С. Тихоненко 

(1986), Т. М. Курилович (1986), К. К. Шебеко (1988), 

Н. К. Шуин (1989), Л. И. Дулевич (1992), Т. Л. Хроменкова 

(1995), В. А. Головков (1995), Н. Ф. Воробьева (1999), В. Н. Та-

ранов (1999), А. Д. Чиркова (2001).  

Эта традиция имеет продолжение и сегодня. В научной шко-

ле профессора В. В. Быкова разработана научно обоснованная 

система подготовки специалистов для управленческой, педаго-

гической, научно-исследовательской деятельности на магистер-

ской стадии обучения. Данная система получила одобрение на 

Совете республиканского учебно-методического объединения 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Беларусь и рекомендована для внедрения. Под руководством 

кандидата экономических наук, профессора В. В. Быкова подго-

товлены и защищены 3 кандидатских диссертации: Адольф Хо-

се Эрнандес Вега, Н. В. Жудро, А. М. Артеменко. 

В научной школе профессора Л. В. Пакуш исследуются про-

блемы, связанные с разработкой концепции устойчивого разви-

тия агропромышленного комплекса, вопросов экономической и 

экологической безопасности, альтернативных источников энер-

гообеспечения с целью повышения экономического роста, уве-

личения валового внутреннего продукта Республики Беларусь. 

Разработана концепция двухсторонних экономических отноше-

ний стран, входящих в Евразийский Экономический Союз, ме-

тодики оценки и перспектив наращивания торгово-

экономических отношений, используемых в практике работы 

Министерств иностранных дел Республики Беларусь и отрасле-

вых Министерств. Под руководством д. э. н., профессора 

Л. В. Пакуш защитили кандидатские диссертации: А. К. Казыба-

ев, А. С. Сарсенова, М. В. Лысенкова, А. В. Ефименко, Архам-

зави Эхсан Аббас Рхаиф, Е. В. Кокиц. 

На факультете идет формирование еще трех научных школ: 

под руководством доктора экономических наук, профессора 
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Р. К. Леньковой подготовлены и защищены 2 кандидатские дис-

сертации (В. И. Буць, Е. В. Карачевская); под руководством кан-

дидата экономических наук, доцента А. Н. Гридюшко подготов-

лены и защищены 2 кандидатские диссертации (В. Н. Кулаков, 

А. В. Грибов); под руководством доктора экономических наук, 

профессора С. А. Константинова подготовлена и защищена 1 

кандидатская диссертация (П. В. Гуща). 

Важно отметить, что результаты исследований экономистов-

аграрников БГСХА востребованы и приносят конкретные ре-

зультаты для АПК Республики Беларусь. Сотрудники факульте-

та ведут исследования по разработке научной системы рыноч-

ных отношений, цифровизации экономики, устойчивому разви-

тию сельского хозяйства и сельских территорий, формированию 

многоукладной экономики, устранению диспаритета цен, эф-

фективному функционированию и реформированию АПК и его 

структурных подразделений и др. За последние 5 лет сотрудни-

ками экономического факультета по результатам научных ис-

следований издано 20 монографий. 

Отлажена система подготовки и переподготовки профессор-

ско-преподавательского состава, что позволяет обеспечить этот 

процесс на высоком научно-теоретическом и практическом 

уровнях. В связи с переходом на практико-ориентированную 

подготовку с целью изучения передовых методов организации 

управления делается акцент на стажировки в передовых хозяй-

ствах. Так, за последние годы преподаватели факультета стажи-

ровались в ОАО «Рудаково» Витебского района, СПК «Рассвет» 

им. К. Орловского и СПК «Красный боец» Кировского района, 

УКСП «Совхоз «Доброволец» Кличевского района, 

ОАО «Александрийское» Шкловского района, ОАО «Агроком-

бинат «Восход» Могилевского района, на перерабатывающих 

предприятиях страны. 

Преподаватели экономического факультета оказывают боль-

шую помощь производству. Созданы и функционируют 5 фили-

алов на производстве: РУП «Учхоз БГСХА», КСУП «Овсянка 

им. И. И. Мельника», ГСУ «Горецкая сортоиспытательная стан-

ция», УП «Горецкий элеватор», Управление сельского хозяйства 
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и продовольствия Горецкого райисполкома. Широко использу-

ется в образовательном процессе материально-техническая база 

РУП «Учхоз БГСХА», опытных полей, рыбоводного индустри-

ального комплекса, учебно-научно-производственной школы-

фермы и др.  

Много внимания уделяется научно-исследовательской работе 

студентов. Для углубленного изучения дисциплин, активизации 

инициативности и креативности на кафедрах функционируют 

студенческие научные кружки (СНК) «Кибернетик», «Топ-

менеджер», «Эффективное планирование», «Международник», 

«Устойчивое развитие» по программе Балтийского университета 

и студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ) 

«Успешный менеджер» и «Оптимизация развития предприятий 

АПК».  

Полученные результаты научных исследований, осуществля-

емые студентами в кружках и лаборатории, включаются в кур-

совые и дипломные работы. Студенческие исследования апро-

бируются на внутрифакультетских, академических олимпиадах 

и конференциях, республиканских и международных конкурсах 

и конференциях. Представляет интерес участие студентов эко-

номического факультета в республиканском конкурсе научных 

работ. За последние пять лет подготовлены 166 работ, из них 

первой категорией оценено 37 работ. Лауреатами конкурса ста-

ли: в 2016 г. – О. В. Чепик (руководитель – Н. Н. Минина); 

Е. И. Трофимова (руководитель – З. А. Тоболич); в 2017 г. – 

А. В. Абросимова (руководитель – С. К. Чаусова); в 2018 г. – 

К. В. Кнебель (руководитель – Н. Н. Минина); в 2019 г. – 

Н. В. Авхутская (руководитель – С. П. Сазонова).  

На факультете поддерживаются инициатива и творчество 

студентов, созданы условия для тех, кто талантлив и активен в 

спорте (М. В. Трынко, В. В. Горлевская, Н. Г. Беляцкий, 

Р. А. Березнев, Я. В. Панасюк, Н. С. Романюк, К. Ю. Акулович, 

А. И. Карпенко, А. Ю. Плехневич и др.), художе-ственной само-

деятельности (Ф. Ю. Воробьёв, Д. И. Дадуш, А. В. Красникова, 

А. В. Воронова, В. В. Фицнер, А. В. Смирнягина, Е. Н. Конце-

вая, Т. В. Тиняков, Р. П. Вишняк, Е. С. Чёрная, Е. С. Мартиро-
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сян, В. А. Миронов, Н. С. Скрипченко, М. С. Куц и др.), обще-

ственной работе (В. В. Фицнер, Д. В. Сёмчина, К. М. Жевнеро-

вич, В. А. Кунцевич и др.).  

В последние годы стипендиатами специального фонда Пре-

зидента Республики Беларусь являлись: О. В. Чепик, А. С. Чи-

чина, Н. В. Авхутская, М. М. Боровиков, В. В. Фицнер. Ежегод-

но лучшие студенты факультета за высокие успехи в учебе и 

общественной жизни становятся именными стипендиатами. Это: 

В. А. Кунцевич – стипендиат стипендии имени Ф. Скорины, 

Е. Н. Концевая – стипендиат стипендии имени И. Ш. Горфинке-

ля, В. В. Мелехова – стипендиат стипендии ректора БГСХА, 

Ф. Ю. Воробьев – стипендиат стипендии по культуре. В Специ-

альный фонд Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов включены: 

И. Н. Шафранский, А. А. Гончарова, О. А. Шубина, М. М. Боро-

виков.  

Факультет славен своими выпускниками, которые достигли 

больших успехов в своей профессиональной, общественной, 

научной деятельности. В числе выпускников экономического фа-

культета первый Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашен-

ко; первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь 

Н. Г. Снопков; Чрезвычайные и Полномочные послы Республики 

Беларусь В. В. Григорьев, Л. В. Пакуш, О. М. Табанюхов; заме-

ститель главы администрации Президента Республики Беларусь, 

помощник Президента Республики Беларусь, доктор экономиче-

ских наук В. И. Бельский; помощник председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии А. А. Клец; заместитель 

Министра энергетики Республики Беларусь С. В. Реентович; за-

меститель генерального директора ЗАО «Белорусская националь-

ная биотехнологическая корпорация» Н. Н. Котковец; первый 

заместитель председателя Брестского облисполкома В. В. Реб-

ковец; Герой социалистического труда, кандидат сельскохозяй-

ственных наук В. М. Горошко; заместитель председателя Брест-

ского облисполкома Д. Н. Городецкий; директор филиала Белгос-

страха по Могилевской области, кандидат экономических наук, 

доцент Н. Н. Коротин; директор КСУП «Брилево» Гомельского 
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района, Герой социалистического труда А. Т. Кобрусев; началь-

ник главного управления перерабатывающей промышленности 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь, кандидат экономических наук А. Е. Щербинок; гене-

ральный директор КУП «Миноблмясомолпром» – управляющая 

компания холдинга «Мясомолпром», кандидат экономических 

наук, доцент С. И. Некрашевич; начальник управления предпри-

нимательства Комитета экономики Брестского облисполкома 

А. С. Малыха; председатель Брестского областного объединения 

профсоюзов Н. Н. Шум; председатель Витебской областной 

профсоюзной организации Белорусского профессионального со-

юза работников АПК В. С. Гуторов; председатель Россонского 

райисполкома В. В. Быков; председатель Мстиславского райис-

полкома Д. Л. Пимошенко; председатель Жлобинского райиспол-

кома И. А. Науменко; директор ОАО «Красный пищевик» 

С. А. Анюховский; генеральный директор ОАО «Слуцкий мясо-

комбинат» Н. К. Ломаско; директор РСУП «Агрокомбинат 

«Юбилейный» А. В. Фирсин; заместитель генерального директо-

ра СЗАО «Серволюкс» Т. Т. Солонович; директор ОАО «Теплич-

ный комбинат «Берестье», кандидат экономических наук 

Н. Н. Долбик и многие др. 

Экономический факультет по праву гордится выпускниками, 

которые стали видными учеными в области экономики и орга-

низации сельского хозяйства: академик АН БССР В. Н. Лубяко 

(заведовал кафедрой организации сельскохозяйственных пред-

приятий Московской сельскохозяйственной академии с 1929 по 

1937 гг.); профессор С. Г. Колеснев (заведовал кафедрой орга-

низации сельскохозяйственных предприятий Московской сель-

скохозяйственной академии с 1939 по 1974 гг.); заслуженный 

работник высшей школы, д.э.н., профессор И. Ш. Горфинкель 

(заведовал кафедрой организации сельскохозяйственных пред-

приятий Белорусской сельскохозяйственной академии с 1945 по 

1977 гг.); председатель Президиума Национальной академии 

наук Беларуси, доктор экономических наук, профессор, заслу-

женный деятель науки, академик В. Г. Гусаков; ректор УО «По-

лесский государственный университет», доктор экономических 
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наук, профессор К. К. Шебеко; директор ГНУ «Институт эконо-

мики НАН Беларуси», кандидат экономических наук, доцент 

В. Л. Гурский; директор Научно-производственного республи-

канского дочернего унитарного предприятия «Институт мясо-

молочной промышленности» Республиканского унитарного 

предприятия «Научно-практический центр Национальной ака-

демии наук Беларуси по продовольствию», кандидат экономи-

ческих наук, доцент А. В. Мелещеня; директор ГНУ «Центр си-

стемного анализа и стратегических исследований НАН Белару-

си», кандидат экономических наук, доцент В. В. Гончаров; про-

фессор кафедры экономики и управления предприятиями АПК 

УО БГЭУ, доктор экономических наук, профессор М. К. Жудро; 

профессор ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси», доктор 

экономических наук, профессор Е. А. Дайнеко; профессор ка-

федры экономической теории УО БГЭУ, доктор экономических 

наук А. М. Филипцов; работающие в УО БГСХА доктора эко-

номических наук, профессора: Л. В. Пакуш, Р. К. Ленькова, 

С. А. Константинов, М. З. Фрейдин, В. И. Буць и др. [3, с. 77]. 

Целенаправленная работа студентов, преподавателей, со-

трудников кафедр, деканата факультета при активной помощи 

наших выпускников позволяет обеспечивать высокий уровень 

подготовки специалистов. Следует отметить, что на протяжении 

всей своей истории факультет с достоинством выполнял возло-

женную на него миссию. Следует подчеркнуть, что экономиче-

ский факультет имеет славную историю и традиции, значитель-

ный интеллектуальный и творческий потенциал сотрудников и 

занимает достойное место в экономическом образовании и аг-

рарной экономической науке. 
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DEPARTMENT OF MATHEMATICAL MODELING OF 

ECONOMIC SYSTEMS AGRICULTURE 

 

U. I. BUTS, Doctor of Economics, Associate professor 

Belarusian State Agricultural Academy 

 

Кафедра математического моделирования экономических си-

стем в агропромышленном комплексе была создана, как новая 

кафедра в составе экономического факультета, согласно приказу 

№ 900 ректора «Белорусской ордена Октябрьской Революции и 

ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной ака-

демии» 25 сентября 1987 года С. И. Назарова. Тем же приказом 

обязанности заведующего кафедрой были возложены на доцента 

И. И. Ленькова. В это время зарождалась научная школа кафед-

ры под руководством И. И. Ленькова и Р. К. Леньковой. Науч-

ные исследования проводились в рамках хоздоговорных тема-

тик в рамках двух основных научных направлений: оптимизация 

параметров функционирования районного агропромышленного 

комплекса и моделирование договорных поставок сельскохозяй-

ственной продукции. Научные исследования И. И. Ленькова и 

сформированной им школы, начиная с 1966 г., посвящены про-

блеме оптимального функционирования производственных под-

систем территориального объекта – агропромышленного ком-

плекса административного района и области. Впервые в Совет-

ском Союзе была разработана система экономико-
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математических моделей (ЭММ), обеспечивающая непротиво-

речивое и взаимодополняющее развитие предприятий сельского 

хозяйства, агросервиса и переработки в агропромышленном 

комплексе (АПК). Модельная система оптимизации развития 

производственных подсистем районного агропромышленного 

комплекса включала: информационные модели; модель верхне-

го уровня и механизм реализации оптимальной программы. 

Системы информационных моделей представляют собой не-

линейные регрессионные, оптимизационные и имитационные 

экономико-математические модели. Они обеспечивают обосно-

вание технико-экономических показателей отраслей и всех 

предприятий АПК района или региона, учитывают пропорцио-

нальность, взаимозависимость показателей, выражают специфи-

ку отраслей и каждого предприятия. В состав системы инфор-

мационных моделей, разработанные или усовершенствованные, 

однако имеющие самостоятельное значение, входят: 

 многофакторные корреляционные модели формирования 

урожайности сельскохозяйственных культур, с учетом влияния 

количественных факторов и качественных признаков; 

 динамическая ЭММ оптимизации основных параметров 

животноводческой отрасли, позволяющая обосновать програм-

му распределения кормов, состав поголовья, оптимизировать 

привесы и поступления других видов продукции, календарные 

сроки реализации животных с учетом возрастных и продуктив-

ных качеств, при соблюдении договорных поставок и максими-

зации эффекта; 

 экономико-математическая модель оптимизации распреде-

ления минеральных удобрений, учитывающая специфику сель-

скохозяйственных культур, способы и предельные нормы вне-

сения удобрений, приобретение и обмен ресурсов; 

 усовершенствованная экономико-математическая модель 

оптимизации использования и доукомплектования машинно-

тракторного парка; 

 линейно-динамическая ЭММ специализации и сочетания 

отраслей сельскохозяйственного предприятия, учитывающая в 
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процессе решения задачи изменения показателей при увеличе-

нии размеров отраслей сверх минимума; 

 экономико-математическая модель программы развития кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и кооперирующих сельскохо-

зяйственных предприятий или ассоциации кооперативов [1]. 

Научной школой доктора экономических наук, профессора 

И. И. Ленькова впервые разработана блочно-диагональная эко-

номико-математическая модель верхнего уровня по оптимиза-

ции развития АПК района и региона. Под руководством 

И. И. Ленькова были защищены шесть кандидатских диссерта-

ций (Э. Вондаловска, В. И. Колеснев, И. В. Шафранская, 

В. А. Головков, В. В. Конончук, А. С. Марков). И. И. Леньковым 

опубликовано более 150 научных и научно-методических работ. 

Наряду с И. И. Леньковым в становление научной школы ка-

федры значительный вклад внесла доктор экономических наук, 

профессор Р. К. Ленькова. Область ее научных интересов про-

стирается от исследования адаптации деятельности экономиче-

ских объектов агропромышленного комплекса под влиянием 

изменения экономической среды до оптимизации параметров 

развития агрофармацевтического кластера. Научные исследова-

ния Р. К. Леньковой посвящены проблеме обоснования ресурсо-

сберегающего варианта адаптации аграрных формирований для 

системы многоукладной экономики – многоотраслевых сель-

скохозяйственных предприятий и агрофирм, агропромышлен-

ных предприятий, личных, подсобных и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств – к рыночной системе хозяйствования на основе 

поэтапного приближения к оптимуму. Автором разработана си-

стема экономико-математических моделей (ЭММ), обеспечива-

ющая оптимизацию ключевых показателей аграрных формиро-

ваний; минимизацию объема незаменимых ресурсов, обеспечи-

вающих их стабильное развитие, оптимизацию программ инве-

стирования, формирования и распределения ресурсов, при ми-

нимизации отклонений прогнозных значений ключевых показа-

телей от оптимальных показателей. Система информационных 

моделей впервые в Республике Беларусь раскрывает взаимо-

связь категорий возможного и оптимального, позволяя вырабо-
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тать темпы реструктуризации экономики. Информационные мо-

дели учитывают резкое снижение, в течение непродолжительно-

го периода, важнейших показателей сельского хозяйства и воз-

можность спонтанного наращивания показателей до уровня 

предкризисного периода. Заключительная экономико-

математическая модель верхнего уровня, в отличие от ранее 

разработанных, базируясь на показателях информационных мо-

делей, обеспечивает возможность приближения текущих пара-

метров до уровня оптимальных. 

Новая модельная система обеспечивает соблюдение эконо-

мической самостоятельности предприятий, расширяет возмож-

ности выбора наиболее эффективных вариантов горизонтальных 

и вертикальных связей при сохранении и использовании пре-

имуществ, характерных для крупных производств продукции и 

услуг аграрного сервиса и переработки. Ее реализация суще-

ственно расширила возможности системных методов в оценке 

закономерностей функционирования разнотипных технологиче-

ски взаимосвязанных предприятий АПК района. Методика 

обоснования оптимальных параметров ресурсного потенциала в 

сравнении с фактически сложившимися среди исследуемых 

экономических объектов позволила обосновать степень соответ-

ствия ныне складывающихся производственных отношений 

условиям эффективного использования ресурсов. Выявлено, что 

разрыв между оптимальной и фактической оплатой труда воз-

растает, что отрицательно сказывается на окупаемости всех ре-

сурсов. Впервые в Республике Беларусь разработана и апроби-

рована методика анализа слабо выраженных социально-

экономических явлений. Ее содержание включает систему не-

линейных многофакторных корреляционных моделей и много-

мерного анализа на основе кластер-метода, который учитывает 

расстояние между оцениваемыми объектами хозяйствования и 

идеальным объектом, представленным совокупностью опти-

мальных параметров. Впервые совокупность сельскохозяй-

ственных предприятий была расчленена на четыре характерные 

группы, отличающиеся степенью адаптации к рыночной системе 
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хозяйствования. При этом обоснован временной лаг перехода 

предприятий от одного к другому состоянию. 

На базе стохастической экономико-математической модели 

обоснована возможность и методика оценки эффективности ин-

вестирования по важнейшим направлениям развития отраслей и 

предприятий, а также договорные поставки. Доказано, что для 

преодоления монополизма предприятий по переработке сель-

скохозяйственной продукции необходимо определить норматив 

участия каждого из предприятий технологической цепочки в 

формировании потребительской стоимости товара, и, в соответ-

ствии с этой долей участия, распределять выручку от реализа-

ции конечного продукта. 

Исследования Р. К. Леньковой подтвердили высокую эффек-

тивность арендных отношений. Разработана и предложена ме-

тодика внедрения арендных отношений при сохранении крупно-

го товарного сельскохозяйственного производства, учитываю-

щая состояние экономики предприятий, уровень их адаптации к 

рынку и систему санаций для низкорентабельных хозяйств. 

Опубликовано более 111 научных и научно-методических работ. 

В настоящее время кафедра математического моделирования 

экономических систем в агропромышленном комплексе осу-

ществляет научные исследования по следующим основным 

направлениям: 

 модельная программа реструктуризации и развития аграр-

ных формирований и подсистем в условиях рынка; 

 оптимизация функционирования агрокомбинатов и агро-

фирм Республики Беларусь; 

 прогнозирование оптимального развития экономических 

систем продуктовых подкомплексов регионального АПК; 

 модельный механизм государственного регулирования 

сельскохозяйственных объектов районного и областного АПК; 

 создание автоматизированной модельной системы для пла-

нирования программы развития аграрных формирований; 

 модельные параметры ресурсосберегающей системы хо-

зяйствования многоотраслевой сельскохозяйственной организа-

ции. 
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Результаты деятельности научной школы кафедры отражены 

в многочисленных публикациях ее сотрудников. В частности, в 

2020 году совместно с федеральным государственным бюджет-

ным учреждением науки «Центральный экономико-

математический институт» (г. Москва) под научной редакцией 

доктора экономических наук Н. М. Светлова, доктором эконо-

мических наук В. И. Буцем была издана коллективная моногра-

фия «Применение математических методов в управлении АПК 

Беларуси и России». Монография стала результатом плодотвор-

ного международного сотрудничества ученых Беларуси и Рос-

сии. В ней нашли отражение разработки, выполненные либо 

усовершенствованные преподавателями кафедры математиче-

ского моделирования экономических систем в АПК Белорус-

ской государственной сельскохозяйственной академии, Россий-

ского государственного аграрного университета – МСХА имени 

К. А. Тимирязева, учеными Центрального экономико-

математического института РАН и Всероссийского института 

аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова –

филиала ФНЦ ВНИИЭСХ. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

КАФЕДРАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Е. В. ГОНЧАРОВА, старший преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная  

академия» 

 

EFFECTIVENESS OF RESEARCH WORK OF STUDENTS 

AT THE DEPARTMENTS OF THE FACULTY OF 

ECONOMICS 

 

E. V. GONCHAROVA, Senior Lecturer 

Belarusian State Agricultural Academy 

 

В зависимости от целей и содержания научно-

исследовательская работа студентов подразделяется на работу, 

предусмотренную учебным планом и включаемую в учебный 

процесс (УИРС), и работу, выполняемую во внеучебное время, в 

порядке привлечения студентов к конкретным исследованиям, 

осуществляемым кафедрами и научными лабораториями акаде-

мии (НИРС). 

Перед началом УИРС по специальности студентам читается 

курс лекций «Методика экономических исследований» и прово-

дятся лабораторно-практические занятия. Руководство УИРС 

осуществляют профессорско-преподавательский состав. 

В рамках учебного процесса для развертывания НИРС ис-

пользуются такие звенья учебного процесса, как учебная, произ-

водственная и преддипломная работа, выполнение курсовых и 

дипломных работ и проектов с включением в них элементов 

собственных исследований, организация лекционных, семинар-

ских, практических и лабораторных занятий на основе обучаю-

щего исследовательского принципа. 
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Участвующим в научной работе считается каждый студент, 

который в полном объеме выполнил работу следующих видов: 

1) итоговую работу (реферат, научная работа), обобщающую 

результаты НИРС, выступление на научной конференции и вы-

полнение раздела НИРС в дипломном проекте; 

2) работу, доложенную на конференции академического, 

республиканского или межвузовского значения; 

3) работу, представленную на республиканский конкурс сту-

денческих научных работ; 

4) опубликованную статью; 

5) реальный дипломный или курсовой проект, имеющий эле-

менты НИРС, выполненный по заданию организации или пред-

приятия, рекомендованный ГЭК к внедрению или принятый к 

внедрению (подтверждается справкой организации). 

Показатели, характеризующие НИРС на кафедрах экономи-

ческого факультета представлены в табл. 1 
 

Таблица 1 .  Результативность НИРС на кафедрах экономического  

факультета 

 
Наименования показателя 2015 2016 2017 2018 2019 Всего 

Количество студентов, прини-

мавших участие во всех формах 

НИРС во внеучебное время 

(каждый студент учитывается 

только один раз), человек 

374 301 213 217 277 1382 

Количество студентов, участ-

вовавших в СНК, СНИЛ 
111 120 130 128 107 596 

Количество докладов, прочи-

танных студентами на научно-

практических конференциях 

665 741 422 469 399 2696 

в том числе:       

международных; 219 198 138 101 118 774 

республиканских; 2 9 16 21 50 98 

вузовских 444 534 268 347 231 1824 

 

Ежегодно на кафедрах экономического факультета проводят-

ся следующие республиканские и международные конференции 

студентов и магистрантов: 
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‒ международная научно-практическая конференция «Устой-

чивое социально-экономическое развитие регионов» (кафедра 

экономики и МЭО в АПК); 

‒ международная научно-практическая конференция студен-

тов и магистрантов «Инновации в агропромышленном комплек-

се: от теории к практике»; 

‒ международная научно-практическая конференция препо-

давателей, аспирантов и магистрантов «Современная аграрная 

экономика: наука и практика» (кафедра ММЭС АПК); 

‒ международная научно-практическая конференция препо-

давателей, аспирантов, магистрантов и студентов «Организаци-

онно-экономические условия инновационного развития аграр-

ного производства» (кафедра организации производства в АПК); 

‒ республиканская научно-практическая конференция сту-

дентов и магистрантов «Ресурсный потенциал агропромышлен-

ного комплекса: формирование и использование» (кафедра эко-

номики и МЭО в АПК). 
 

Таблица 2 .  Количество студенческих публикаций, выполненных  

под руководством преподавателей экономического факультета 

 

Учебный год 

Кафедра 

Всего по 

факультету 
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2015–2016 146 72 57 147 136 558 

2016–2017 169 61 95 20 106 451 

2017–2018 153 66 56 10 128 413 

2018–2019 109 69 60 35 61 334 

2019–2020 128 78 45 25 138 414 

Итого по 

кафедрам 
705 346 313 237 569 2170 

 

С 2004 г. на факультете формируется сборник научных работ 

студентов и магистрантов «Актуальные проблемы экономики». 

Ежегодно публикуют свои работы студенты факультета в сбор-

никах и материалах конференций в Беларуси, ближнем и дальнем 

зарубежье. Результаты научно-исследовательской деятельности 
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студентов экономического факультета отражены в 2170 публика-

циях, в том числе за последний учебный год ‒ 414 (табл. 2). 

Ежегодно студенты экономического факультета участвуют в 

Республиканском конкурсе научных работ студентов Вузов Рес-

публики Беларусь. В конкурсе участвуют научные работы сту-

дентов, представляющие собой самостоятельно выполненные 

исследования по актуальным проблемам фундаментальной и 

прикладной науки. Лучшие из победителей нашего конкурса по 

рекомендациям УВО поощряются специальным фондом Прези-

дента Республики Беларусь по социальной поддержке одарен-

ных учащихся и студентов. 

За последние пять лет под руководством преподавателей 

экономического факультета было представлено 143 работы 

(табл. 3), из них получили I категорию – 29 работ, II – 97 и III – 

14 (табл. 4).  
 

Таблица 3 .  Участие в Республиканском конкурсе научных работ  

студентов вузов Республики Беларусь 

 

Учебный год 

Количество представленных работ под руководством  

преподавателей кафедр 

Итого организации 

производства 

в АПК 

ММЭС 

АПК 

экономической 

теории 
управления 

экономики 

и МЭО в 

АПК 

2015–2016 12 13 1 10 6 42 

2016–2017 2 7 2 2 10 23 

2017–2018 6 10 – 8 6 30 

2018–2019 7 8 3 6 2 25 

2019–2020 5 8  5 5 23 

Всего 32 46 6 31 29 143 

 

Таблица 4 .  Результаты участия студентов экономического  

факультета в Республиканском конкурсе научных работ студентов  

вузов Республики Беларусь 

 

Категория 
Учебный год 

Всего 
2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Лауреат   1 1 1 3 

Первая 8 5 5 5 6 29 

Вторая 32 14 22 15 14 97 

Третья 2 4 2 4 2 14 

 



35 

Одной из форм организации научной деятельности студентов 

являются студенческие научные кружки (СНК). Их деятель-

ность направленна на расширение научного потенциала и фор-

мирование навыка научно-исследовательской деятельности у 

студентов во внеучебное или специально предоставленное вре-

мя. На кафедрах экономического факультета успешно функцио-

нируют пять студенческих научных кружков. 

При кафедре экономической теории под руководством стар-

шего преподавателя Д. С. Кивуля функционировал кружок 

«Устойчивое развитие» по программе Балтийского университета 

(координатор – Уппсальский университет, Швеция). Количество 

посещающих студентов составляет более 25 человек. Результа-

ты работы участников кружка подтверждены дипломами Бал-

тийского университета.  

При кафедре ММЭС АПК с марта 2010 г. под руководством 

старшего преподавателя С. П. Сазоновой функционирует СНК 

«Кибернетик». Деятельность СНК направлена на овладение сту-

дентами эконометрических, экономико-математических методов 

исследований, углубленному освоению учебного материала на 

практических примерах по фактическим данным.  

При кафедре организации производства АПК в ноябре 2010 г. 

организован студенческий научный кружок «Эффективное пла-

нирование», руководитель старший преподаватель А. И. Подли-

пский. Цель работы СНК − содействие освоению студентами 

особенностей бизнес-планирования на различных предприятиях 

АПК.  

При кафедре экономики и МЭО в АПК 31 января 2011 г. был 

образован студенческий научный кружок «Международник», 

руководитель С. К. Чаусова, кандидат экономических наук, до-

цент. Цель работы СНК − содействие в обучении основам само-

стоятельной работы над научной проблемой в исследуемой об-

ласти, в частности управление внешнеэкономической деятель-

ностью, изучение теории и практики дипломатической и кон-

сульской службы государств. Развитие навыков работы с перио-

дической литературой, в том числе на иностранных языках. 
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Подготовка докладов, статей. СНК посещали студенты специ-

альности «Мировая экономика».  

При кафедре управления функционирует СНК «Топ-

менеджер», руководитель В. В. Быков, кандидат экономических 

наук, профессор кафедры управления. СНК посещают студенты 

3–4 курса экономического факультета. На которых студенты 

обсуждают тезисы докладов Министра сельского хозяйства и 

продовольствия, изучают стили руководства; рассматривают 

проблемы конфликтности в трудовом коллективе; собирают и 

рассматривают обзорный материал по базовым предприятиям, 

на которых студенты проходят практику, проводят исследова-

ния, связанные с определением коммуникационно-лидерских 

качеств студентов и др.  

В целях улучшения подготовки высококвалифицированных 

специалистов, владеющих новейшими достижениями науки и 

техники, имеющих организационные навыки в проведении кол-

лективной творческой работы на факультете организована рабо-

та студенческих научно-исследовательских лабораторий 

(СНИЛ): 

1. СНИЛ «Оптимизация развития предприятий АПК», руко-

водитель ‒ Е. В. Гончарова, старший преподаватель (кафедра 

ММЭС АПК); 

2. СНИЛ «Инновационного развития АПК», руководитель ‒ 

Е. В. Кокиц, кандидат экономических наук (кафедра управле-

ния). 

Проводимые студентами в СНИЛ работы являются составной 

частью процесса профессиональной подготовки специалистов, 

поэтому работа студентов в СНИЛ тесно связана с учебным 

процессом. Участники СНИЛ ежегодно участвуют в междуна-

родных и республиканских конференциях, конкурсах. Практи-

ческая и теоретическая значимость проведенных исследований 

подтверждена актами внедрения в учебный процесс. 

Активность студентов в научно-исследовательской работе 

поощряется следующим образом: 
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1) отделом НИРС в академическом масштабе (грамоты, 

Почетные дипломы СНО, денежные премии, рекомендации в 

аспирантуру и др.); 

2) кафедрами (учебно-результирующее поощрение – экза-

менационная оценка); 

3) деканатом (благодарность, денежная премия, представ-

ление к награждению Почетным дипломом СНО, учет участия в 

НИРС в рейтинге студентов экономического факультета, что 

позволяет им получать дополнительные баллы, учитываемые 

впоследствии при проведении государственного распределения, 

поселении в общежитие, других мероприятиях). 
 

Информация об авторе 

Гончарова Екатерина Викторовна – заместитель декана по научно-

исследовательской работе студентов экономического факультета УО «Бело-

русская государственная сельскохозяйственная академия», старший препода-

ватель. Информация для контактов: тел. служ. (02233) 7-97-66. 
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ 

ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ В КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 

ЖИЗНИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА И 

АКАДЕМИИ 

 

О. Л. ЁЖИКОВА, старший преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

EDUCATING YOUNG PEOPLE OUTSIDE THE 

CLASSROOM THROUGH PARTICIPATION IN MASS 

CULTURAL LIFE OF THE FACULTY OF ECONOMICS 

AND THE ACADEMY 

 

O. L. EZHIKOVA, Senior Lecturer 

Belarusian State Agricultural Academy 

 

Современный студент воспринимается динамичным, талант-

ливым, легко обучаемым. Он отличается высокой активностью и 
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жизненной энергией, стремлением к профессиональному росту. 

Значимыми мотивами поведения современного студента явля-

ются стремление к достижению личностного успеха, выбор соб-

ственных ценностей и независимость. 

Поэтому особо актуальной становится проблема использова-

ния внеучебного времени студента для формирования гармо-

ничной, всесторонне развитой личности. Таким образом, обуче-

ние в вузе и в частности на экономическом факультете 

УО БГСХА дает возможность, кроме получения образования по 

будущей профессии, проявить себя в творчестве, спорте, науке и 

самоуправлении. Поэтому образование рассматривается как со-

вокупность равных составляющих: воспитание, обучение и со-

циализация личности. 

Исходя из вышесказанного воспитательную систему вуза 

можно определить как комплекс форм, средств, методов и 

принципов, стимулирующих культурно-нравственное развитие 

студента, – будущего специалиста. В связи с этим главной це-

лью воспитания является формирование общей и профессио-

нальной культуры студентов, понимание ими истории цивили-

зации, возвышение духовных потребностей, приобщение к эти-

ческим нормам общения, а также осознание своего места в си-

стеме культуры, саморазвития и нравственного сознания [1, с. 

131]. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в 

вузе является развитие творческого потенциала студентов и ор-

ганизация молодежного досуга во внеучебное время.  

В связи с этим воспитание, которое ориентировано на фор-

мирование духовно-нравственной культуры студентов, является 

одной из приоритетных целей современной системы воспитания 

в высшем учебном заведении. 

В данном контексте под духовно-нравственной культурой 

личности понимается сложное образование, качественные ха-

рактеристики сознания и самосознания личности, отражающие 

целостность и гармонию ее внутреннего мира, способность вы-

ходить за пределы себя и гармонизировать свои отношения с 

окружающим миром [2, с. 261]. 
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В прямой зависимости от выделенных условий находится 

проблема формирования духовно-нравственной культуры лич-

ности будущего специалиста в условиях вуза. Это объясняется 

тем, что современное поколение студентов живет в условиях 

быстрой смены событий общественной жизни, динамичных пе-

ремен и противоречивых тенденций в развитии общества, 

нарастающего потока информации [2, с. 260]. 

Поэтому одним из важнейших направлений воспитательной 

работы на факультете является развитие творческого потенциа-

ла студентов и организация молодежного досуга во внеучебное 

время. 

Цели внеучебной работы: формирование у студентов граж-

данственности, ответственности за свою профессиональную 

подготовку, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове-

ка, раскрытие творческого потенциала, формирование человека 

физически и духовно развитого, адаптированного к современ-

ным условиям жизни, социализированного как личность. 

Задачи внеучебной работы: 

 создание в студгородке социовоспитывающей среды; 

 установление культа нравственности, высокого художе-

ственного вкуса, мотивации на здоровый образ жизни, неприня-

тие асоциальных явлений; 

 укрепление и сохранение лучших традиций, существующих 

в БГСХА, белорусском студенчестве, направленных на воспита-

ние у студентов представлений о престижности выбранного ими 

вуза, профессии, развитии творческого начала в личности; 

 создание условий для непрерывного развития творческих 

наклонностей студентов, приобщение их к основам отечествен-

ной культуры, формирование ценностных ориентиров, патрио-

тизма устойчивых нравственных принципов и норм, приобще-

ние к выбранной профессии, укрепление активной жизненной 

позиции; 

 создание благоприятного климата коллектива внутри 

студгородка, создание комфортных социально-психологических 

условий для коммуникативно-личностного развития будущих 

специалистов; 
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 активизация работы по гражданско-патриотическому, эко-

логическому воспитанию молодежи; 

 создание корпоративной культуры студгородка, определя-

ющей систему ценностей, которая объединяет студентов, со-

трудников и преподавателей академии для достижения общих 

целей, реализации миссии академии; 

 развитие и совершенствование работы органов студенче-

ского самоуправления, обеспечение социальной защиты студен-

тов. 

Исходя из задач организации внеучебной работы в БГСХА, 

выделим нижеприведенные принципы. Причем принципы рабо-

ты определены в соответствии с существующей и совершен-

ствуемой системой внеучебной воспитательной работы в вузе. В 

основе принципов лежит единство учебного и внеучебного про-

цессов. 

Принципы организации внеучебной работы: 

 научность подходов в определении целей и задачи вос-

питания, в разработке форм и методов реализации направлений; 

 демократичность (учет мнения студенчества, преподава-

телей, сотрудников академии); 

 преемственность как форма сохранения и приумножения 

лучшего опыта работы; 

 инициатива и самостоятельность каждого из участников 

внеучебного воспитательного процесса; 

 активное взаимодействие студентов и администрации 

студгородка, факультетов, студенческого самоуправления; 

 вариативность и поиск новых форм и методов работы; 

 полноценная информированность участников и органи-

заторов внеучебного воспитательного процесса. 

Реализация задач и принципов внеучебной воспитательной 

работы в студгородке осуществляется через разработку и вы-

полнение тематических, целевых программ, планов работы на 

уровне факультета, академии, организацию массовых студенче-

ских мероприятий и мероприятий, направленных на индивиду-

альное творческое развитие, поддержку развития творческих 

коллективов, развитие методического, информативно-правового 
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обеспечения организаторов внеучебной воспитательной работы, 

ежегодную оценку качества и эффективности организации 

внеучебной воспитательной работы. 

Направления внеучебной работы определены в соответствии 

с принципами организации внеучебной работы и структурой 

внеучебной работы, сформированной в вузе. 

Основными направлениями внеучебной воспитательной ра-

боты являются: 

1) гуманитаризация образования в вузе; 

2) совершенствование управления воспитательным процес-

сом на всех уровнях; 

3) нравственно-эстетическое воспитание студентов; 

4) гражданско-патриотическое воспитание студентов (в со-

ответствии с отдельной концепцией); 

5) физкультурно-массовая работа со студентами; 

6) студенческое самоуправление; 

7) информационное обеспечение студентов в вузе; 

8) первичная профилактика наркомании и других видов за-

висимостей от психоактивных веществ, профилактика правона-

рушений среди студентов; 

9) мониторинг системы воспитания. 

В академии созданы все необходимые условия для внеучеб-

ной работы с обучающимися. Материальная база для проведе-

ния внеучебной работы достаточная (различные клубы и студии, 

Центр студенческого художественного творчества, спортивные 

сооружения, бассейн и пр.). Культурно-массовая и спортивная 

работа среди студентов способствует большей сплоченности 

коллектива.  

Большое внимание на факультете уделяется развитию твор-

ческого потенциала студентов. Факультет регулярно принимает 

участие во всех конкурсах, проводимых ДК УО БГСХА («Ака-

демическая весна», «Алло, мы ищем таланты», «Конкурс диско-

тек», конкурсы, посвященные Дню защитника Отечества и Дню 

8 Марта, «КВН», конкурс патриотической песни, конкурс Арт-

вакации, Мисс Академия, Мистер Академии и др.). Неоднократ-

но студенты выступали с выездными профориентационными 
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концертами, участвовали в Днях открытых дверей, проводимых 

в академии.  

Конкурсы Мисс Академия и Мистер Академия проводятся 

поочередно, начиная с 2017 года. Студенты экономического фа-

культета дважды занимали первые места в мужском конкурсе. В 

2017 году Мистером Академия стал Вийтович Алексей студент 

3 курса 1группы, в 2019 году – Латышевич Александр студент 2 

курса 2 группы. 

Более 230 студентов факультета регулярно посещают раз-

личные творческие коллективы Дворца культуры, спортивные 

секции, различные клубные формирования, кружки по интере-

сам. Студенты факультета представлены практически во всех 

общеакадемических коллективах. Из анализа структуры занятых 

студентов: около 36 % посещают общеакадемические формиро-

вания, более 200 человек участвуют в коллективах, созданных в 

общежитии № 14, в котором проживают студенты факультета. 

Каждый студент может найти отражение своих интересов и 

увлечений, посещая кружки, созданные самими студентами с 

участием опытных педагогов-воспитателей общежития. На фа-

культете постоянно ведётся работа по вовлечению студентов в 

деятельность формирований, функционирующих в УО БГСХА. 

Студенты экономического факультета принимают активное 

участие в жизни Центра студенческого художественного твор-

чества, есть представители почти во всех клубных формирова-

ниях. Наиболее популярны среди студентов народный театр-

студия «Парадокс», народная студия эстрадной песни «Золак», 

Студенческая Лига КВН. Занятость в клубных формированиях 

ЦСХТ УО БГСХА на экономическом факультете самая высокая 

и достигает 26–28 % от контингента обучающихся. По результа-

там участия в фестивалях, конкурсах, проводимых в Центре 

студенческого художественного творчества, экономический фа-

культет, как правило, занимает 1–2 места. 

Студенты факультета постоянно принимают участие в фе-

стивалях и кубках КВН как в академии, так и за пределами вуза. 

В академии команда экономического факультета ежегодно за-

нимает призовые места. За пределами вуза команда экономиче-
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ского факультета во главе с Фицнером Вадимом принимала уча-

стие в фестивалях КВН ВГУ г. Витебск (1 место, диплом «Луч-

шие актеры») и КВН ТехноЛига г. Витебск, а также прияла уча-

стие в 1/4 кубка ВГУ г. Витебск. 

Ежегодно студенты экономического факультета в составе 

академической команды принимают участие в конкурсе по ос-

новам безопасности жизнедеятельности под названием «Сту-

денты. Безопасность. Будущее», проводимом МЧС. Команда 

являлась победителем как на областном, так и на республикан-

ском уровнях в течение ряда лет. В 2018 и 2019 годах команда 

БГСХА с небольшим отрывом занимала 2 место. 

В связи с празднованием Победы в Великой Отечественной 

войне ежегодно студенты экономического факультета прини-

мают активное участие в мероприятиях, проводимых в акаде-

мии, в том числе в проведении военизированной эстафеты, по-

священной Дню защитника отечества.  

С 2016 года на экономическом факультете проводится смотр-

конкурса студенческих групп «Студенческая элита экономиче-

ского факультета». Смотр-конкурс студенческих групп эконо-

мического факультета проводится в целях: 

1) стимулирования мотивации к обучению студентов, содей-

ствия развитию творческого и созидательного потенциала моло-

дежи; 

2) приумножения нравственных и культурных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранения и развития традиций 

факультета; 

3) повышения заинтересованности студентов в качественном 

образовании и стимулирования к занятиям учебной, научной, 

общественной, трудовой, ценностно-ориентированной и другой 

социально значимой деятельностью; 

4) демонстрации влияния сплоченности коллектива студен-

ческой группы, чувства дружбы и товарищеской поддержки на 

личностный рост каждого студента; 

5) повышения значимости и роли рейтинговой оценки дея-

тельности студентов в эффективности функционирования учеб-

но-воспитательного процесса; 
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6) усиления роли института студентов-кураторов факультета 

и развития студенческого самоуправления. 

В смотре-конкурсе принимают участие все студенческие 

группы и студенты экономического факультета дневной формы 

обучения. 

Подведение итогов смотра-конкурса за учебный год прово-

дится в начале следующего учебного года в виде торжественной 

церемонии, с участием всех номинантов по семи номинациям: 

 «Творческий взлет» 

 «Социальная активность» 

 «Спортивный пьедестал» 

 «Интеллектуальный потенциал» 

 «Лучшая студенческая группа экономического факультета» 

 «Лучший студент экономического факультета» 

 «Лучший студент-куратор экономического факультета». 

Для развития студенческого самоуправления и взаимодей-

ствия с другими органами студенческого самоуправления с 

2017 года на экономическом факультете создан и плодотворно 

работает Совет Старост, деятельность которого регулируется 

положением о Совете старост экономического факультета 

УО БГСХА. В своей деятельности Совет старост руководствует-

ся Кодексом Республики Беларусь об образовании, Правилами 

внутреннего распорядка БГСХА, локальными нормативными 

правовыми актами БГСХА, правовыми актами экономического 

факультета БГСХА и настоящим Положением. Целью деятель-

ности Совета старост является всестороннее содействие образо-

вательному процессу, участие в организации учебной, научно-

исследовательской, творческой и общественной деятельности 

студентов.  

Основными задачами Совета старост являются: 

1) поддержание дисциплины среди студентов в ходе образо-

вательного процесса; 

2) организационная, информационная и консультативная 

поддержка старост учебных групп по вопросам учебной, науч-

но-исследовательской, общественной и спортивной жизни сту-

дентов; 
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3) поиск и внедрение в образовательный процесс на эконо-

мическом факультете БГСХА новых идей и проектов, направ-

ленных на совершенствование образовательного процесса, по-

вышение мотивации студентов по овладению профессиональ-

ными знаниями и навыками, оптимизацию работы старост 

групп, формирование благоприятного психологического клима-

та среди обучающихся; 

4) развитие механизмов взаимопомощи и сотрудничества 

среди студентов БГСХА; 

5) осуществление мер по профилактике правонарушений, 

дисциплинарных проступков и аморального поведения среди 

обучающихся; 

6) создание условий для эффективного функционирования 

института старост учебных групп на экономическом факультете 

БГСХА; 

7) повышение авторитета старосты группы в студенческой 

среде и среди профессорско-преподавательского состава, пред-

ставление интересов старост групп перед профессорско-

преподавательским составом и уполномоченными должностны-

ми лицами экономического факультета БГСХА. 

Для выполнения своих целей и задач Совет старост осу-

ществляет взаимодействие с другими органами студенческого 

самоуправления, уполномоченными должностными лицами 

экономического факультета, деканатом экономического факуль-

тета, структурными подразделениями БГСХА. С 2019 года воз-

главляет Совет старост Президентский стипендиат Фицнер Ва-

дим. Также Вадиму по результатам 2018–2019 учебного года 

была назначена персональная стипендия им. Горфинкеля, он 

является членом Совета факультета, членом Совета академии, 

членом студенческого Координационного Совета. 

Наряду с традиционным институтом кураторства на эконо-

мическом факультете создана в 2018 году и успешно действует 

Студенческая кураторская служба, деятельность которой регла-

ментируется Положением.  

Студенческая кураторская служба экономического факульте-

та является органом студенческого самоуправления, созданным 
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под эгидой профсоюзного бюро студентов экономического фа-

культета, осуществляющий информационную поддержку сту-

дентов 1-го курса, вовлечение их в общественную, культурную 

и спортивную жизнь факультета и академии. Студентом-

куратором может быть студент 2–4 курса, который добровольно, 

безвозмездно и в свободное от учёбы время проводит работу по 

оказанию информационной, организационной и консультацион-

ной помощи и поддержки студентам 1-го курса, организации и 

проведении культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях в закрепленной за ним учебной группе. 

Целью студенческой кураторской службы экономического 

факультета является помощь и содействие студентам первого 

курса в адаптации к студенческой жизни; привлечение их к ак-

тивному участию в общественной, культурной, спортивной 

учебной и научной жизни факультета и академии. 

Задачами студенческой кураторской службы экономического 

факультета: 

– знакомство студентов первого курса с общественной, куль-

турной, спортивной учебной и научной жизнью факультета и 

академии; 

– оказание информационной и консультационной поддержки 

курируемым студентам; 

– развитие сплочённости, взаимопомощи, сотрудничества 

между студентами курируемой группы, укрепление атмосферы 

дружелюбия и взаимопонимании; 

– создание условий для раскрытия творческого потенциала у 

курируемых студентов, формирование у них активной жизнен-

ной позиции, лидерских качеств; 

– ознакомление студентов с правилами и нормами образова-

тельной деятельности в БГСХА историей, традициями и дости-

жениями факультета и академии. 

Конкурс первокурсников SMILES FESTIVAL, который стал 

уже традиционным и проводится ежегодно с 2016 года, выпол-

няет те же задачи. Участие в этом конкурсе способствует более 

быстрой адаптации студентов 1 курса к учебе в вузе, раскрытию 
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творческого потенциала, а значит гармоничному и всесторонне-

му развитию личности.  

Для своевременного информирования и координации дея-

тельности наряду с традиционными формами представители 

экономического факультета активно используют интернет-

ресурсы. Официальным информационным ресурсом экономиче-

ского факультета является страница в контакте «Экономический 

факультет БГСХА» и в Инстаграм, где освещаются важные со-

бытия факультета и академии. Периодически значимые события 

освещаются в газете «Советский студент». Однако современные 

студенты предпочтительнее получают информацию из социаль-

ных сетей, поэтому на официальных страницах экономического 

факультета размещается информация о рейтинге студентов, 

списки проживающих в общежитии, расписание учебных заня-

тий, размер стипендий и прочее.  

На экономическом факультете сформирована санитарная 

дружина под руководством старшего преподавателя кафедры 

ММЭС в АПК С. П. Сазоновой. Ежегодно студенты экономиче-

ского факультета принимают участие от лица академии в рай-

онных соревнованиях среди гражданских формирований граж-

данской обороны субъектов хозяйствования Горецкого района, 

занимая призовые места.  

На экономическом факультете созданы две танцевальные 

группы STEP и EKstars t(i)eam, которые принимают участие во 

всех факультетских и академических мероприятиях. В 2018 году 

танцевальные группы организовали флешмоб с количеством 

участников около 100 человек, посвященный 90-летию эконо-

мического факультета.  

Традиционным стало для факультета проведение встреч и бе-

сед студентов с работниками академии, ветеранами труда и вой-

ны и просто интересными людьми. В структуре учебно-

воспитательного процесса значительное место отводится трудо-

вому воспитанию студентов. Студенты факультета регулярно 

участвуют в благоустройстве общежитий, проведении санитар-

ных дней. Во время ознакомительной практики студенты 1 кур-

сов участвуют в благоустройстве академгородка, его озелене-
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нии, в осенне–весенний период – в уборке, закрепленной за фа-

культетом территории.  

Студенты факультета активно участвуют в молодежных об-

щественных организациях и в органах самоуправления. Без уче-

та иностранных студентов количество членов ОО БРСМ и 

профсоюзной организации студентов на факультете составляет 

соответственно 78 и 100 % от контингента студентов. Около пя-

ти лет секретарем профсоюзной организации на экономическом 

факультете является ныне аспирант экономического факультета 

Борель Константин. Константин на протяжении всего периода 

обучения принимал самое активное участие в общественной 

жизни факультета и академии, является членом Совета эконо-

мического факультета, членом Совета академии. Также являлся 

заместителем председателя профкома студентов. За личный 

вклад в развитие студенческого самоуправления на факультете и 

в академии был неоднократно награждён Почётной грамотой 

УО БГСХА. Кроме этого, К. Борелю объявлена благодарность 

Федерации профсоюзов Беларуси за многолетний добросовест-

ный труд по защите социально-экономических прав и интересов 

членов профсюза.  

Нельзя не отметить патриотический клуб «Защитник» 

УО БГСХА, созданный в сентябре 1999 года и является обще-

ственным формированием академии. Руководителем клуба яв-

ляется сотрудник экономического факультета доцент кафедры 

организации производства в АПК, кандидат экономических 

наук, инструктор-методист по самозащите без оружия В. И. Ра-

дюк. Он является автором книги «Самоучитель по рукопашному 

бою», изданной в издательстве «Полымя» в Минске в 1995 года. 

Клуб ставит целью воспитание гражданско-патриотических и 

идейно-нравственных качеств у студенческой молодежи, а так-

же навыков здорового образа жизни. Задачами клуба является 

подготовка всесторонне развитого студента, который должен 

обладать определенными знаниями, умениями, ценностными 

ориентирами и желанием участвовать в общественно-полезной 

деятельности. В. И. Радюк за многолетнюю плодотворную рабо-

ту по подготовке высококвалифицированных кадров для АПК 
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награжден юбилейной медалью «90 лет Вооруженных Сил Рес-

публики Беларусь» за многолетний вклад по подготовке допри-

зывной молодежи к службе в вооруженных силах республики, 

грамотой ПО/РК ОО БРСМ УО БГСХА за самоотверженный 

труд, воспитание патриотизма и пропаганду здорового образа 

жизни среди студенческой молодёжи, а также почетной грамо-

той Гродненского облисполкома и почетной грамотой академии. 

Основная деятельность клуба направлена на гражданско-

патриотическое воспитание студентов и приобщение их к здо-

ровому образу жизни с целью подготовки всесторонне развито-

го студента, который должен обладать определенными знания-

ми, умениями, ценностными ориентациями и желанием участ-

вовать в общественно-полезной деятельности Республики Бела-

русь. Клуб состоит из 30 студентов. За более чем 20 лет через 

клуб прошло более 470 студентов [3]. 

Большое внимание на факультете уделяется вопросам адап-

тации первокурсников к студенческой жизни. В рамках спец-

курса «Введение в специальность» студенты знакомятся со сво-

ими правами и обязанностями, правилами поведения в общежи-

тиях, студенческом городке, правилами проведения экзаменов и 

зачетов, назначения стипендии. При чтении указанного спец-

курса, а также на кураторских часах первокурсники учатся 

пользоваться библиотекой академии (каталогами, читальным 

залом и др.). В первые месяцы учебы студенты знакомятся с ис-

торией и традициями академии и факультета, для этого органи-

зуются экскурсии в музей академии и по территории академиче-

ского городка. В этой работе активную помощь оказывают со-

трудники музея Т. В. Лосева и библиотеки академии и члены 

клуба КЛИО при ДК БГСХА. Здесь большую помощь деканату 

оказывали и оказывают УВРМ и его сотрудники.  

Экономический факультет гордится своими студентами и 

желает им дальнейших успехов во всех сферах деятельности. 
 

Список литературы 

 

1. Борытко, Н. М. Педагог в пространствах современного воспитания: 

монография / Н. М. Борытко; научн. ред. Н. К. Сергеев. – Волгоград: Переме-

на, 2001. – 214 c. 



50 

2. Боташева, Х. Ю. Духовно-нравственные ценности студента универ-

ситета в зеркале социологического анализа / Х. Ю. Боташева // Известия РГПУ 

им. А. И. Герцена. – 2008. – №77. – С. 259–265. 

3. Патриотический клуб «Защитник» / Молодежь БГСХА [Электронный 

ресурс]. – 2020 . – Режим доступа: http://young.baa.by/zashhitnik. – Дата до-

ступа: 29.08.2020. 

4. Управление воспитательной работы с молодежью // Белорусская гос-

ударственная сельскохозяйственная академия [Электронный ресурс]. – 2020. – 

Режим доступа: http://baa.by/molodezh/. – Дата доступа: 29.08.2020. 

 

Информация об авторах 

Ёжикова Олеся Леонидовна – заместитель декана по воспитательной рабо-

те экономического факультета УО «Белорусская государственная сельскохо-

зяйственная академия». Информация для контактов: раб. служ. (02233) 7-97-

66. 

 

УДК 378.096:63(476.4) 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

А. В. КОЛМЫКОВ, кандидат экономических наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная  

академия» 

 

HISTORY OF DEVELOPMENT DEPARTMENT OF 

ECONOMICS AND INTERNATIONAL ECONOMIC 

RELATIONS IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

A. V. KOLMYKOV, Candidate of Economic Sciences,  

Associate Professor  

Belarusian State Agricultural Academy 

 

В преддверии празднования знаменательного события 180-

летия Белорусской государственной орденов Октябрьской Рево-
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История развития и становления кафедры наполнена различ-

ными по форме и содержанию событиями. Несколько раз меня-

лось название кафедры. Можно выделить три основных истори-

ческих периода её функционирования: 1-й – 1924–1934 гг.; 2-й – 

1957–1994 гг.; 3-й – 1994– и по настоящее время. 

Название кафедры в 1924–1934 годах – кафедра сельскохо-

зяйственной экономии, и образована она первоначально как ка-

бинет сельскохозяйственной экономии, руководил которым 

профессор Андрей Николаевич Григорьев. Он родился в 1886 г., 

окончил Петровскую сельскохозяйственную академию. Кроме 

учебных занятий А. Н. Григорьев проводил научные исследова-

ния по теме: «Рентабельность скотоводства при различных пре-

делах его интенсивности». С 1925 года, после образования Бе-

лорусской сельскохозяйственной академии, кабинет преобразо-

ван в кафедру. Возглавляли кафедру в разные годы профессора 

А. Н. Григорьев, Н. С. Фролов, П. И. Пинчук. 

В 1934 г. было принято решение о присоединении кафедры 

сельскохозяйственной экономии к кафедре политической эко-

номии и экономической политики. С 1934 по 1941 г. коллектив 

сотрудников кафедры сельскохозяйственной экономии был пе-

реведен в состав кафедры политической экономии и экономиче-

ской политики.  

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

после освобождения г. Горки от немецких захватчиков начала 

функционировать в 1945 г. Вновь кафедра аграрной экономики 

была восстановлена в 1957 г. как кафедра экономики сельского 

хозяйства.  

В декабре 1957 г. было принято решение Совета академии о 

восстановлении кафедры экономики сельского хозяйства и фор-

мировании ее штата из числа сотрудников кафедры организации 

производства в сельскохозяйственных предприятиях. Первона-

чальный ее состав включал 6 сотрудников: заведующий кафед-

рой, кандидат экономических наук, доцент Б. А. Воронков; 

старшие преподаватели И. Н. Плиско, М. З. Цапская, Л. М. Мед-

ведская, Н. С. Зубринович, И. В. Джафаров. 
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В первые годы восстановления кафедры с 1957 по 1972 гг. и 

1974–1975 гг. заведующим кафедрой являлся кандидат эконо-

мических наук, доцент Б. А. Воронков. После участия в Великой 

отечественной войне с 1942 по 1945 гг., он окончил с отличием 

экономический факультет Московской ордена Ленина сельско-

хозяйственную академию имени К. А. Тимирязева, в 1955 году 

там же окончил аспирантуру по кафедре организации социали-

стических сельскохозяйственных предприятий и в 1956 году 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. С 1955 года начал работать в Белорусской 

ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной ака-

демии. Сначала ассистентом, страшим преподавателем и в 1957 

году – заведующим кафедрой экономики социалистического 

сельского хозяйства. В 1964 году утвержден в звании доцента. С 

1974 по 1988 г. работал в должности доцента. Им опубликовано 

25 научных и методических работ. Б. А. Воронков подготовил 

6 кандидатов наук.  

В 60–70-е годы коллектив кафедры пополнялся в основном за 

счет выпускников академии. В этот период на кафедру пришли 

работать А. Д. Белоусов, В. А. Прищеп, А. М. Пугач, Ю. А. Ле-

ушев, Н. Я. Гридюшко, В. Н. Савенок и другие. Из России был 

приглашен П. К. Белобородов.  

С 1972 по 1974 года заведующим кафедры являлся кандидат 

экономических наук, доцент А. Д. Белоусов. В 1956 году окон-

чил сельскохозяйственную академию и работал председателем 

плановой комиссии Славгородского райисполкома. С 1957 по 

1960 год работал преподавателем и заместителем директора в 

Калинковичском зоотехникуме. С 1960 года работал исполняю-

щим обязанности старшего научного сотрудника отдела эконо-

мики в Белорусском научно-исследовательском институте жи-

вотноводства, а с 1963 г. заместителем директора. В 1963–

1966 гг. учился в аспирантуре. С 1966 г. – старший научный со-

трудник отдела экономики и организации животноводства Бе-

лорусского научно-исследовательского института животновод-

ства. В 1967 году защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. 
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С 1971 г. работал старшим преподавателем, доцентом кафед-

ры «Экономики социалистического сельского хозяйства» Бело-

русской ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяй-

ственной академии, а с 1972–74 гг. – зав. кафедрой. Им опубли-

ковано по вопросам экономики сельскохозяйственного произ-

водства 25 научных статей.  

В период с 1975–1981 гг. заведующим кафедрой являлся кан-

дидат экономических наук, доцент П. К. Белобородов. В 1956 г. 

окончил Иркутский сельскохозяйственный институт. После ра-

ботал главным агрономом Молышевской МТС. В 1960–1963 гг. 

учился в аспирантуре и после окончания защитил диссертацию 

на тему «Экономическая оценка земли» в Иркутской СХИ. В 

1964 г. был утвержден в ученом звании доцента по кафедре 

«Экономика и организация с.-х. предприятий» Иркутской СХИ. 

С 1963 г. работал в должности ассистента Иркутской СХИ, 

1964 г. – доцент кафедры организации, с 1967 г. – зав. кафедрой 

бухгалтерского учета, с 1969 – зав. кафедрой с.-х. статистики 

Иркутского СХИ. С 1967 г. являлся деканом экономического 

факультета Иркутской СХИ. 

С 1976 г. работает зав. кафедрой экономики сельского хозяй-

ства БСХА, а с октября 1981–1990 гг. – доцентом. Под его науч-

ным руководством защитилось 3 аспиранта. 

В 1981–1987 гг. заведующим кафедрой являлся кандидат 

экономических наук, доцент В. А. Прищеп. В 1965 году он 

окончил экономический факультет БСХА. После академии ра-

ботал старшим экономистом по финансированию и кредитова-

нию в Горецком районном производственном управлении сель-

ского хозяйства. С 1970 года работал ассистентом кафедры эко-

номики социалистического сельского хозяйства Белорусской 

ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной ака-

демии, а после защиты диссертации в 1978 году – старшим пре-

подавателем и доцентом. В 1981 году избран заведующим ка-

федрой экономики сельского хозяйства. С 1988 г. по 2011 год – 

доцент кафедры. 

В 80-е годы на кафедру пришли работать преподаватели 

Т. М. Северин, М. К. Жудро, К. З. Брауде, А. Д. Савенок и дру-
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гие. Каждый из них внес весомый вклад в развитие кафедры. 

Совершенствовалось учебно-методическое обеспечение. Велась 

подготовка не только специалистов для сельского хозяйства, но 

и аспирантов. Под руководством кандидата экономических 

наук, доцента Б. А. Воронкова в 70-е годы защитили кандидат-

ские диссертации В. П. Журавский, Е. Н. Батунова, В. А. При-

щеп. В 80-е годы защитились и другие его аспиранты: 

Е. С. Ольшевская, В. П. Третьяков и Баде Альфа. Под руковод-

ством кандидата экономических наук, доцента П. К. Белоборо-

дова защитили кандидатские диссертации С. А. Константинов, 

Хусейн Раад, Ясин Ал. Хасан. У кандидата экономических наук, 

доцента В. Н. Савенка защитил диссертацию Эдвард Качмарек. 

В эти годы выполнялся значительный объем научных иссле-

дований. Наиболее существенный вклад в развитие аграрной 

науки в те годы внесли доценты: Б. А. Воронков, А. А. Маслов, 

П. К. Белобородов, Е. Н. Батунова, В. Н. Савенок, А. Д. Савенок, 

В. А. Прищеп, Т. М. Северин, М. К. Жудро и другие. 

С 1987–1993 годы заведующим кафедрой являлся кандидат 

экономических наук, доцент А. Д. Савенок. В 1960 году он 

окончил экономический факультет Белорусской сельскохозяй-

ственной академии. После академии два года работал экономи-

стом совхоза и один год инспектором-организатором Рогачев-

ского производственного управления. С 1963 года был избран 

по конкурсу ассистентом кафедры экономики социалистическо-

го сельского хозяйства, затем старшим преподавателем, а с 

1973 года – доцентом кафедры организации производства в 

сельскохозяйственных предприятиях. С 1972 по 1977 год рабо-

тал по совместительству зам. декана экономического факульте-

та. С 1987 г. – заведующий кафедрой экономики сельского хо-

зяйства. В 1993–1997 гг. работал на должности профессора ка-

федры экономики и международных экономических отношений 

в АПК. А. Д. Савенок является автором трех учебных пособий, 

им в соавторстве и под его редакцией подготовлен учебник 

«Экономика сельского хозяйства». Им опубликовано 65 науч-

ных работ, в том числе 23 научно-методические работы, подго-

товил 1 кандидата наук. 
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В 1993–2006 гг. заведующим кафедрой работал доктор эко-

номических наук, профессор М. К. Жудро. Он окончил сельско-

хозяйственный техникум, а в 1981 г. с отличием – экономиче-

ский факультет Белорусской государственной сельскохозяй-

ственной академии. Был удостоен стипендии В. И. Ленина. С 

1981 ассистент кафедры экономики сельского хозяйства. В 

1986–1988 гг. обучался в аспирантуре во Всесоюзном научно-

исследовательском институте экономики сельского хозяйства 

(ВНИЭСХ, г. Москва). В 1988 г. досрочно защитил кандидат-

скую диссертацию на тему «Повышение эффективности исполь-

зования машинно-тракторного парка». В 2003 г. в БГЭУ защи-

тил докторскую диссертацию на тему «Формирование экономи-

ческой среды и механизма развития агробизнеса». С 1981 г. – 

ассистент, с 1988 г. – старший преподаватель, 1991 г. – доцент, 

1993 – зав. кафедрой экономики и международных экономиче-

ских отношений в АПК Белорусской государственной сельско-

хозяйственной академии. В 2006–2016 гг. – зав. кафедрой эко-

номики и управления предприятиями АПК в Белорусском госу-

дарственном экономическом университете. С 2016 г. – профес-

сор кафедры промышленного маркетинга и коммуникаций 

УО «Белорусский государственный экономический универси-

тет». М. К. Жудро является автором более ста научных публи-

каций, в том числе монографий: «Формирование экономической 

среды для эффективного развития агробизнеса», «Экономиче-

ский механизм эффективного развития агробизнеса», «Основы 

агробизнеса».  

В 1994 г. кафедра экономики сельского хозяйства была пере-

именована в кафедру экономики и международных экономиче-

ских отношений в агропромышленном комплексе. Указанное 

изменение было вызвано необходимостью адаптации подготов-

ки специалистов для аграрной сферы к структурным трансфор-

мациям в национальной экономике Беларуси в начале 90-х годов 

XX столетия. Коллектив ученых кафедры сконцентрировал свои 

усилия на подготовке экономистов по новой специальности 

«Мировая экономика». В результате появилась необходимость 

преподавания таких дисциплин, как «Международные экономи-



56 

ческие отношения», «Основы внешнеэкономических связей», 

«Мировая экономика» и др.  

Происходило изменение кадрового состава кафедры, прихо-

дили высококвалифицированные ученые, специалисты, педаго-

ги, которые в большинстве своем были выпускниками экономи-

ческого факультета. Это Л. В. Пакуш, С. К. Чаусова, И. В. Ку-

раш, В. И. Буць, Л. Ф. Киндрук, В. М. Мальцевич, О. А. Фед-

ченко, З. А. Тоболич, Н. В. Дыдышко, А. Н. Гридюшко, 

М. В. Лысенкова, Л. В. Харитонова, А. Л. Таранова, В. Н. Кула-

ков и другие. На кафедре продолжалась успешная подготовка 

научных кадров высшей квалификации. Защитили кандидатские 

диссертации аспиранты доктора экономических наук, профессо-

ра М. К. Жудро – Л. Ф. Киндрук, В. М. Мальцевич, Т. Н. Ти-

щенко, Л. В. Харитонова. Под руководством доктора экономи-

ческих наук, профессора Л. В. Пакуш защитила кандидатскую 

диссертацию М. В. Лысенкова. Аспиранты кандидата экономи-

ческих наук, доцента А. Н. Гридюшко – В. Н. Кулаков и 

А. В. Грибов также успешно защитили свои диссертации. В этот 

же период докторами экономических наук стали М. К. Жудро 

(2003 г.) и В. И. Буць (2018 г.). 

В 2006 году исполняла обязанности заведующего кафедрой 

кандидат экономических наук, доцент С. К. Чаусова. Она в 

1981 году окончила БГСХА, а в 1991 – Институт политологии и 

социального управления в г. Минске (с отличием). В 1995 году 

окончила аспирантуру в Белорусском государственном универ-

ситете и защитила кандидатскую диссертацию. В 2005 году при-

своено ученое звание доцента по специальности «Экономика». 

После окончания академии работала главным специалистом 

колхоза Кричевского района, затем вторым секретарём Кличев-

ского райкома комсомола, позже инструктором по организаци-

онной работе, заведующей отделом социального обеспечения и 

заместителем председателя по социальным вопросам Кричев-

ского горисполкома. С мая 2000 года работала в должности 

старшего преподавателя кафедры экономики и МЭО в АПК 

УО БГСХА, а с октября 2002 года по настоящее время – в долж-
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ности доцента. Издано 57 научных публикаций (в том числе 26 

учебно-методических работ).  

С 2007–2010 и 2015–2019 заведовал кафедрой кандидат эко-

номических наук, доцент А. Н. Гридюшко. В 1994 г. он окончил 

экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной 

академии (диплом с отличием, специальность «Экономика и 

управление в отраслях АПК», квалификация «Экономист-

организатор с.-х. производства»). С 1994 по 1997 г. работал 

главным экономистом племсовхоза им. Чкалова Горецкого рай-

она. С 1997 по 1999 г. – ассистент кафедры управления БСХА. С 

1999 по 2003 г. – аспирант ГНУ «Институт аграрной экономики 

НАН Беларуси» (г. Минск.). С 2003 по 2006 г. – ассистент, 

старший преподаватель, доцент кафедры организации производ-

ства в АПК УО БГСХА. С 2010 по 2011 г. – декан факультета 

бухгалтерского учета УО БГСХА. С 2011 по 2014 г. – докторант 

УО БГСХА. С июля 2019 г. по настоящее время – доцент кафед-

ры экономики и МЭО в АПК УО БГСХА. В 2004 г. им защище-

на кандидатская диссертация. В 2008 г. ему присуждено ученое 

звание доцента специальности «Экономика». Автор и соавтор 

более 130 научных и учебно-методических работ, в том числе 4 

монографий, 24 статей в научных рецензируемых журналах и 

сборниках научных трудов, входящих в перечень ВАК, 15 ста-

тей в зарубежных научных изданиях, 1 учебного пособия и 

1 учебно-методического пособия с грифом Министерства обра-

зования Республики Беларусь. Подготовил 2 кандидатов эконо-

мических наук, руководит аспирантом и соискателем. Подгото-

вил около 20 магистров экономических наук. 

С 2010 по 2015 г. кафедрой заведовала доктор экономических 

наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Л. В. 

Пакуш. Она окончила Белорусскую сельскохозяйственную ака-

демию в 1965 году. С 1965 г. по 1983 г. работала в БСХА асси-

стентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры по-

литэкономии. Кандидатскую диссертацию защитила в Ленин-

градском сельскохозяйственном институте в 1972 году, учёное 

звание доцента ей было присвоено в 1975 г. В период 1991–

1996 гг. работала доцентом кафедры экономической теории Мо-
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гилевского пединститута им. А. Кулешова; 2006–2007 гг. – де-

каном экономического факультета БГСХА; затем в Академии 

Управления при Президенте Республики Беларусь, в государ-

ственном аграрно-техническом университете (проректор по 

научной деятельности, проректор по учебно-воспитательной 

работе), в 2009–2016 гг. – зав. кафедрой экономики и междуна-

родных экономических отношений в АПК. Длительное время 

работала на ответственных политических и государственных 

должностях. Доктор экономических наук Казахстана и Беларуси 

(2003), профессор (2008), Чрезвычайный и Полномочный посол 

Республики Беларусь (с 1997–2006 г.). На кафедре экономиче-

ской теории работала в 1966–86, 1996–97 гг. – в этот период бы-

ла заведующей кафедрой, с 2016 г. – профессор кафедры эконо-

мической теории. Награждена восьмью медалями и орденом 

«Достык» II степени Республики Казахстан. Ею опубликовано 

более 250 научных и учебно-методических работ, из них 10 мо-

нографий, она является автором и соавтором ряда учебных по-

собий. Создана научная школа, подготовила 6 кандидатов эко-

номических наук. Л. В. Пакуш также является главным редакто-

ром сборника научных трудов «Проблемы экономики» и пред-

седателем совета по защите диссертаций К 05.30.01 по специ-

альности 08.00.05. 

С 2019 г. по настоящее время кафедрой экономики и МЭО в 

АПК заведует кандидат экономических наук, доцент А. В. Кол-

мыков. В 2004 г. он окончил с отличием факультет бизнеса и 

права УО БГСХА по специальности «Коммерческая деятель-

ность». После окончания академии работал ведущим экономи-

стом на льноперерабатывающем предприятии ОАО «Горкилен». 

В 2009 г. окончил аспирантуру кафедры агробизнеса 

УО БГСХА. В 2009 г. им защищена диссертация на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. С 2009 г. – ас-

систент кафедры организации производства в АПК. В 2010 г. – 

старший преподаватель, а с октября 2010 г. – доцент кафедры. В 

2013 г. ему было присуждено ученое звание доцента специаль-

ности «Экономика». В период 2011–2013 гг. – первый замести-

тель декана экономического факультета по учебной работе, за-
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меститель председателя научно-методической секции по эконо-

мическим специальностям учебно-методического объединения 

по образованию в области сельского хозяйства. С 2014 года яв-

ляется председателем методической комиссии экономического 

факультета. Издано более 130 научных и учебно-методических 

работ, в том числе за рубежом – 27 научных статей, в изданиях, 

рецензируемых ВАК РБ – 34, 2 монографии, 1 учебного пособия 

с грифом Министерства образования Республики Беларусь, 2 

учебное пособие с грифом УМО, рекомендации производству. 

Подготовил 3 магистров, руководит подготовкой магистрантов 

и аспирантов. 

В настоящее время коллектив кафедры экономики и МЭО в 

АПК обновился и у него значительно повысился научный и пе-

дагогический потенциал. Профессорско-преподавательский и 

вспомогательный состав кафедры включает профессоров кафед-

ры: В. Г. Гусакова, В. И. Буця; доцентов: А. Н. Гридюшко, 

С. К. Чаусову, Л. В. Харитонову, А. Л. Таранову, С. А. Каган; 

старших преподавателей: З. А. Тоболич, Л. В. Метрик, 

Н. В. Дыдышко, О. А. Федченко, А. Н. Куриленко; ассистента: 

А. А. Гончарову; зав. лабораторий: Е. В. Колтунову и лаборанта 

I категории: Т. Л. Маркевич. 

Кафедра является выпускающей по специальности «Мировая 

экономика». На кафедре осуществляется подготовка студентов 8 

факультетов очной и заочной форм получения образования, 

высшей школы агробизнеса, магистрантов. На кафедре функци-

онирует аспирантура и магистратура. Для повышения уровня 

профессиональной подготовки студентов кафедра имеет свой 

филиал (льноперерабатывающее предприятие ОАО «Горкилен»).  

На кафедре ведется обучение по следующим 22 дисципли-

нам: внешнеэкономическая деятельность, маркетинг и ценооб-

разование, международная экономика, международные эконо-

мические отношения, мировая аграрная экономика, мировая 

экономика, национальная экономика Беларуси, экономика и ор-

ганизация сельскохозяйственного производства, экономика ор-

ганизации, экономика организации (предприятия), экономика 

организаций и отраслей АПК и материальное стимулирование 
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труда, экономика организаций (предприятий) АПК, экономика 

предприятий АПК, экономика природопользования, экономика 

сельского хозяйства, экономика сельского хозяйства и бухгал-

терский учет, экономика строительства, экономика труда, эко-

номика зарубежных стран, кредитные и расчетные операции во 

ВЭД, научно-исследовательский семинар, введение в специаль-

ность. 

Сотрудниками кафедры активно выполняются научные ис-

следования по следующим направлениям научно-практической 

деятельности: механизм устойчивого социально-

экономического развития административных районов как кла-

стерных организаций; механизм формирования оптимальных 

размеров сельскохозяйственных организаций как экономическая 

основа устойчивого развития административных районов Бела-

руси; экономический механизм рыночного функционирования и 

повышения эффективности использования производственного 

потенциала АПК; организационно-экономический механизм 

ресурсообеспечения сельскохозяйственного производства; тео-

рия и методология управления ресурсосбережением в агропро-

мышленном производстве; организационно-управленческие 

факторы повышения эффективности использования научных 

разработок и передового опыта в АПК; экономический меха-

низм оптимизации логистических затрат в производственно-

сбытовой системе сельскохозяйственной организации. 

За время существования кафедры защищены 2 докторские, 19 

кандидатских и 20 магистерских диссертации. За последние 5 

лет на кафедре издано 11 монографий, 8 учебных и учебно-

методических пособий, 3 рекомендации производству. В бли-

жайшие годы планируется защита двух докторских и трех кан-

дидатских диссертаций. Также уделяется значительное внима-

ние развитию научных исследований, активному привлечению к 

научной работе студентов. Высокий профессионализм сотруд-

ников отмечен и тем, что коллектив по итогам смотра-конкурса 

за период с 2018 по 2019 учебного года занял второе место. 

Кафедра экономики и МЭО в АПК имеет славную историю и 

традиции, значительный интеллектуальный и творческий по-
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тенциал сотрудников и занимает достойное место в экономиче-

ском образовании и аграрной экономической науке. 

 
Информация об авторе 

Колмыков Алексей Васильевич – заведующий кафедрой экономики и МЭО 

в АПК УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

кандидат экономических наук, доцент. Информация для контактов: тел. моб. 

8(029)1968563. E-mail: Alex_2704@mail.ru 

 

УДК 37.014.54 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

О. П. КОЛЬЧЕВСКАЯ, кандидат экономических наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная  

академия» 

 

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT 

THE FACULTY OF ECONOMICS 

 

O. P. KOLCHEVSKA, Candidate of Economics, Associate Professor 

Belarusian State Agricultural Academy 

 

В настоящее время на экономическом факультете обучается 

около 345 студентов, в том числе 66 иностранных. В состав фа-

культета входят 5 специальных кафедр, где работают 53 высо-

коквалифицированных преподавателя, из них 29 имеют ученые 

степени и звания. 

Факультет готовит экономистов аграрного профиля и специ-

алистов по управлению внешнеэкономической деятельностью 

организаций, обладающих системными знаниями в области эко-

номики и управления, коммуникаций, инноваций, навыками 

разработки и принятия всех видов управленческих решений, 

компетентных в организационно-управленческой, финансовой, 

инновационной, консультационной и предпринимательской дея-

тельности. 

mailto:Alex_2704@mail.ru
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Главными особенностями образовательного процесса на эко-

номическом факультете являются включение в учебные планы 

дисциплин, отвечающих требованиям современной экономики; 

активное внедрение и использование современных обучающих 

приемов, технологий и методик; широкое применение в образо-

вательном процессе компьютеров и мультимедиа; активное уча-

стие студентов старших курсов в научно-исследовательской ра-

боте; сотрудничество с базовыми предприятиями при проведе-

нии всех видов производственных практик. 

Знания, умения и навыки студенты приобретают на лекциях, 

семинарских, практических и лабораторных занятиях. Результа-

ты своих исследований они докладывают на республиканских и 

международных научных конференциях, публикуют статьи в 

сборниках материалов конференций факультета, УО БГСХА и 

других вузов Беларуси, в научных журналах нашей республики 

и стран ближнего зарубежья.  

Научно-методическое обеспечение образовательного процес-

са ориентировано на разработку и использование инновацион-

ных образовательных технологий (креативного и диалогового 

обучения, вариативных моделей самостоятельной работы, мо-

дульных и рейтинговых систем обучения, тестовых и других 

систем оценивания уровня компетенций и т. п.) и соответствует 

всем необходимым требованиям: 

– учебные дисциплины обеспечены современной учебной, 

справочной, иной литературой, учебными программами, учебно-

методической документацией, учебно-методическими, инфор-

мационно-аналитическими материалами; 

– обеспечен доступ для каждого студента к библиотечным 

фондам, электронным средствам обучения, электронным ин-

формационным ресурсам (локального доступа, удаленного до-

ступа) по всем учебным дисциплинам. 

Многие студенты активно участвуют в общественной жизни 

факультета и академии, занимаются спортом и культурно-

массовой работой. На факультете учатся стипендиаты специ-

ального фонда Президента РБ и студенты, которым за отличную 

учебу и достижения в научной и общественной работе ежегодно 
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назначаются именные и персональные стипендии. С 2015 по 

2020 годы 25 лучших студентов экономического факультета 

становились стипендиатами специального фонда Президента 

Республики Беларусь, получали стипендии имени Ф. Скорины и 

П. Бровки, персональные стипендии Совета вуза им. И. Ш. Гор-

финкеля и ректора УО БГСХА. 

На I ступени высшего образования факультетом осуществ-

ляется подготовка специалистов по следующим специально-

стям: 

1-74 01 01 «Экономика и организация производства в от-

раслях агропромышленного комплекса». Квалификация – 

экономист-организатор. Срок обучения составляет 4 года и 3 

года (для ССО). 

В период обучения будущий специалист готовится к реше-

нию ряда профессиональных задач: осуществление экономиче-

ской деятельности по функциям, участие в организации и разра-

ботке технологий производства, планирование и организация 

управления производством, разработка научно-обоснованных 

управленческих решений, разработка и внедрение систем моти-

вации и стимулирования труда, разработка и реализация бизнес-

планов, использование современного информационного про-

граммного обеспечения в экономических расчетах.  

Для качественной подготовки специалиста по экономике и 

организации производства в аграрной сфере учебным планом 

предусмотрено изучение как социально-гуманитарных, общена-

учных и общепрофессиональных дисциплин, так и модулей 

«Производственные технологии» и «Технологии хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции». Значительный 

удельный вес в учебном плане занимают специализированные 

модули «Экономика», «Планирование», «Менеджмент», «Инве-

стиционное проектирование», «Математические методы в эко-

номике», «Маркетинг, ценообразование и логистика» и другие. 

1-25 01 03 «Мировая экономика» со специализацией  

1-25 01 03 01 «Управление внешнеэкономической деятельно-

стью». Квалификация – экономист. Срок обучения составляет 4 

года. 
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Студенты данной специальности наряду с социально-

гуманитарными, общенаучными и общепрофессиональными 

дисциплинами в рамках учебного плана УВО изучают следую-

щие специальные учебные модули и дисциплины: мировая эко-

номика, международные экономические отношения, междуна-

родный менеджмент, логистика, инвестиционное проектирова-

ние, международное право, экономика зарубежных стран, меж-

дународная экономическая интеграция, первый и второй ино-

странный язык. 

Все это позволяет выпускникам данной специальности при-

обрести необходимые для решения профессиональных задач 

компетенции в сфере организационно-управленческой, финан-

совой, инновационной, консультационной и переводческой дея-

тельности. 

На II ступени высшего образования обеспечивается углуб-

ленная подготовка специалиста, происходит формирование зна-

ний, умений и навыков более высокого уровня. На факультете 

работает магистратура по специальности 1-25 80 01 «Экономи-

ка», профилизация «Аграрная экономика», степень: магистр. 

Срок обучения составляет 1 год. 

Учебный план магистратуры включает как модули общей 

направленности: теоретическая экономика, национальная эко-

номика, инновационная экономика; так и специализированный 

модуль «Аграрная экономика», который составляют: проблемы 

продовольственной безопасности, конкурентные стратегии в 

АПК, риск-менеджмент и антикризисное управление и другие 

специальные дисциплины, позволяющие магистранту сформи-

ровать способности к определению стратегических направлений 

развития объекта управления, умение разрабатывать оптималь-

ную и альтернативные конкурентные стратегии, применять со-

вокупность методов принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в условиях неопределенности и риска и 

использовать технологии антикризисного менеджмента. 

Основными сферами профессиональной деятельности маги-

стра являются высшее образование, научные исследования и 

разработки, государственное управление и консультирование. 

https://www.psu.by/obrazovanie/208-spetsialnosti-magistratury/9824-1-26-81-01-biznes-administrirovanie
https://www.psu.by/obrazovanie/208-spetsialnosti-magistratury/9824-1-26-81-01-biznes-administrirovanie
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На факультете также работает аспирантура, направленная на 

подготовку специалистов, обладающих навыками планирования 

и самостоятельного проведения научных исследований, глубо-
кими теоретическими знаниями, позволяющими подготовить 

квалификационную научную работу (диссертацию) на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, обеспечивающая получение 

научной квалификации «Исследователь» и докторантура по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством». 
 
Информация об авторе 
Кольчевская Ольга Павловна – заместитель декана по учебной работе сту-

дентов экономического факультета УО «Белорусская государственная сель-
скохозяйственная академия», кандидат экономических наук, доцент. Инфор-

мация для контактов: тел. раб. (02233) 7-97-66 
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РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

БГСХА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

С. А. КОНСТАНТИНОВ, доктор экономических наук, профессор 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

DEVELOPMENT OF THE DEPARTMENT OF ECONOMIC 

THEORY OF BSAA IN THE POST-WAR PERIOD 
 

S. A. KONSTANTINOV, Doctor of Economics, Professor 
Belarusian State Agricultural Academy 

 
В первые годы после Великой отечественной войны самосто-

ятельной кафедры политической экономии не существовало. 
Она была воссоздана в 1949 г. 

Название «политическая экономия» кафедра сохранила до 

1992 г., с 1992 года она – кафедра экономической теории 1, с. 

28. 
За послевоенный период ученые внесли весомый вклад в раз-

витие экономической теории применительно к аграрной сфере. 

https://www.psu.by/obrazovanie/225-spetsialnosti-aspirantury/7696-08-00-05-ekonomika-i-upravlenie-narodnym-khozyajstvom-po-otraslyam-i-sferam-deyatelnosti
https://www.psu.by/obrazovanie/225-spetsialnosti-aspirantury/7696-08-00-05-ekonomika-i-upravlenie-narodnym-khozyajstvom-po-otraslyam-i-sferam-deyatelnosti
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В послевоенные годы с 1949 по 1955 гг. кафедрой руководил 

Дрожников Василий Гаврилович, кандидат экономических наук, 

доцент, который внес вклад в теорию крупного сельскохозяй-
ственного производства в льносеющих районах. В период 1955–

1974 гг. кафедру политэкономии возглавлял Корнев Петр Яко-
влевич, кандидат экономических наук, доцент – занимался изу-

чением воздействия механизации процессов труда на экономи-
ческую эффективность. В 1974–1977, 1981–1992 гг. кафедрой 

руководил Дыленок Леонид Алексеевич, кандидат экономиче-
ских наук, доцент изучал изменения в уровне, структуре, фор-

мах народного потребления, вызванные развитием распредели-
тельных отношений. В 1977–1981 гг. кафедру возглавлял Лукь-

янов Виктор Терентьевич, кандидат экономических наук, до-
цент– внес значительный вклад в теорию земельной ренты, 

оценки земли, развитие земельных отношений. В 1996–1997 гг. 
кафедру возглавляла Пакуш Лариса Владимировна – в последу-

ющем доктор экономических наук, профессор, Чрезвычайный и 
Полномочный посол, а в настоящее время профессор этой ка-

федры. Занималась теорией экономико-математического моде-

лирования применительно к аграрной сфере. В последующем 
внесла крупный вклад в науку, разрабатывая концептуальные 

подходы и механизмы совершенствования торгово-
экономических отношений Республики Беларусь и Республики 

Казахстан. В 1997–1999 гг. кафедрой руководил Сивцов Виктор 
Петрович, который занимался проблемами экономической без-

опасности и развития предпринимательства в Республике Бела-
русь. В 1992–1996 гг., 1999 – май 2004 гг. кафедрой руководил 

Воробьев Виктор Анатольевич, доктор экономических наук, 
профессор – внес крупный вклад в теоретическую экономику, а 

именно, в область государственного микроэкономического ре-
гулирования, аграрной политики, эффективности размещения 

производственных ресурсов. 
С мая 2004 г. заведующим кафедрой экономической теории 

избран Константинов Сергей Александрович, доктор экономи-
ческих наук, профессор – внес крупный вклад в теорию эффек-

тивности АПК.  
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В течение последних тридцати лет на кафедре экономиче-

ской теории БГСХА осуществляли педагогическую и научную 

деятельность сотрудники, ныне известные учёные и политики в 
Республике Беларусь и за её пределами: С. К. Никитина, д.э.н., 

профессор (Россия, г. Москва); Никитин В. П., к.э.н., доцент, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации второ-

го–четвертого созывов, председатель Комиссии Парламентского 
собрания России и Беларуси по бюджету и финансам (Россия, г. 

Москва); В. Г. Кулаженко, к.э.н., доцент, первый заместитель 
председателя Комитета по ценным бумагам при Министерстве 

финансов Республики Беларусь; А. Ч. Цыбульский, к.э.н., до-
цент, главный редактор журнала «Белорусская лесная газета». 

Значительный вклад в развитие агроэкономической науки также 
внести длительное время работавшие на ней доценты, к.э.н. 

В. А. Быстров, С. А. Бельчик, В. В. Червинский, В. К. Земляков, 
Н. С. Стрельницкая, И. И. Воробьева, И. А. Сказецкая, А. А. Ба-

канов, А. М. Филипцов, Ю. В. Чеплянский, А. В. Чеплянский и 
др. 

По итогам научных исследований написаны и защищены 

преподавателями кафедры экономической теории докторские 
диссертации: В. А. Воробьёв (2002), С. А. Константинов (2002), 

Л. В. Пакуш (2003), С. К. Никитина (2003), А. М. Филипцов 
(2019); кандидатские диссертации – А. М. Филипцов (2002), 

Ю. В. Чеплянский (2002), А. В. Чеплянский (2007), М. М. Жуд-
ро (2009), Н. С. Константинов (2014), П. В. Гуща (2015). 

По результатам исследований сотрудниками кафедры изданы 
монографии: С. А. Константинов Вопросы теории эффективно-

сти сельского хозяйства (1997); С. А. Константинов Потери и 
резервы эффективности производства в аграрном секторе 

(1998); В. А. Воробьев. Микроэкономическое регулирование 
сельского хозяйства (проблемы методологии и теории) (1999); 

В. А. Воробьев, Л. Н. Давыденко, Л. В. Пакуш. Микроэкономи-
ческое регулирование сельского хозяйства Беларуси (методоло-

гия, теория и практика) (2000); Л. В. Пакуш. Экономическое со-
трудничество Беларуси и Казахстана: состояние, проблемы, пер-

спективы развития (2001); Л. В. Пакуш. Из истории Белорусско-

Казахстанских отношений (2001); Л. В. Пакуш. Беларусь-

http://www.cityline.ru/politika/fs/gd2.html
http://www.cityline.ru/politika/fs/gd2.html
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Казахстан: взаимовыгодное сотрудничество (2003); С. А. Кон-

стантинов. Факторы и резервы повышения эффективности сель-

ского хозяйства Беларуси (теория, методология и практические 
аспекты) (2003); Аграрная политика: проблемы методологии, 

теории и практики / В. А. Воробьев, А. М. Филипцов, 
Ю. В. Чеплянский (2003); А. М. Филипцов. Отраслевая полити-

ка и экономическое развитие: проблемы теории (2006); 
М. М. Жудро. Формирование экономического инструментария 

повышения конкурентоспособности использования аграрной 
техники (2009); Планетарная собственность / Н. И. Базылев, 

Д. С. Кивуля (2012); Природный (планетарный) капитал 
/ Н. И. Базылев, Д. С. Кивуля (2014); Эффективные технологии 

казачьих станиц, хуторских и фермерских хозяйств, сельскохо-
зяйственных кластеров/А. С. Добышев, С. А. Константинов, 

К. Л. Пузевич, Н. С. Константинов и др. (2014); Н. С. Констан-
тинов. Экономический механизм повышения эффективности 

использования сельскохозяйственных земель (2015); Матери-
альное стимулирование экономической эффективности произ-

водства в молочном скотоводстве / С. А. Константинов, 

П. В. Гуща (2015); Формирование стратегии устойчивого разви-
тия сельского хозяйства и сельских территорий Ирака 

/ Л. В. Пакуш, Э. А. Р. Алхамзави (2017); Планетарный энерге-
тический потенциал / Н. И. Базылев, Д. С. Кивуля (2017);  

Формирование логистической системы в свеклосахарномпод-
комплексе в Республике Беларусь / Л. В. Пакуш, Е. В. Кокиц 

(2019). 
Наиболее важные научные положения заключаются в следу-

ющем. 
Развиты теоретические положения об эффективности сель-

ского хозяйства; конкретизированы её критерии и показатели, в 
частности, выявлены закономерности изменения основных по-

казателей эффективности сельского хозяйства в зависимости от 
объёмов производства; выделены и систематизированы сущ-

ностные факторы эффективности сельского хозяйства; обобще-
ны научно-практические исследования проблемы эффективно-

сти аграрного сектора экономики; выявлены взаимосвязи между 

различными видами потерь и резервов роста эффективности; 
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оценено состояние и перспективы развития сельского хозяйства 

республики Беларусь; разработаны методология и методика 

определения потерь и внутренних резервов эффективности ис-
пользования производственных ресурсов; обоснована методика 

определения оптимального размера крупного товарного сель-
скохозяйственного предприятия страны; разработаны теорети-

ческие и практические рекомендации рационального соотноше-
ния основного и оборотного капитала в отрасли сельского хо-

зяйства и оптимизации численности управленческого аппарата; 
обоснованы методологические подходы совершенствования 

экономических отношений в АПК, в частности, предложены и 
обоснованы рациональный подход к реформированию земель-

ной собственности, обоснована необходимость и предложен 
конкретный способ трансформации распределительных отно-

шений: от распределения по труду к функциональному принци-
пу распределения дохода; предложены способы активизации 

личностного фактора эффективности сельского хозяйства [2]. 
Развита методология и теория нормативного и позитивного 

анализа государственного регулирования сельского хозяйства, 

предложена концепция синтеза этих двух подходов. Разработа-
ны методики измерения уровня государственного регулирова-

ния сельского хозяйства, анализа эффективности сельскохозяй-
ственного производства на основе теории сравнительных пре-

имуществ, анализа устойчивого развития аграрного сектора 
экономики. Обоснованы направления совершенствования аг-

рарной политики в условиях переходной экономики Беларуси – 
политики стабилизации рынков сельскохозяйственной продук-

ции и поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, межотраслевой политики в аграрном секторе, поли-

тики устойчивого развития сельского хозяйства на основе вос-
производства плодородия почв. Раскрыты алгоритмы современ-

ного нормативного и позитивного анализов микроэкономиче-
ского регулирования сельского хозяйства и осуществлен синтез 

их научных результатов; рассмотрена методология и предложе-
ны методики количественного анализа уровней и приоритетов 

государственного регулирования сельского хозяйства; разрабо-

тана теория диспаритета цен в условиях переходной экономики; 



70 

предложена модель поэтапной либерализации цен на сельскохо-

зяйственную продукцию в переходном периоде; предложена 

институциональная модель государственного регулирования 
специфических рыночных несовершенств сельского хозяй-

ства [3]. 
Развиты теоретические аспекты устойчивого развития, вклю-

чающие: уточнение понятия «устойчивое развитие сельских 
территорий»; определение содержания экономического, соци-

ального и экологического подходов в комплексном и взаимоувя-
занном развитии сельских территорий; обоснование подхода к 

совместной работе центральных и местных органов управления 
развитием при сбалансированном распределении обязанностей и 

ресурсов. Обоснование комплексного подхода к устойчивому 
развитию сельских территорий при наличии следующих усло-

вий: человеческого капитала; соответствующего уровня разви-
тия сельской инфраструктуры; адекватной системы управления 

развитием сельских территорий, обеспечивающей кооперацию 
производственных и сбытовых предприятий и эффективное их 

взаимодействие (путем мотивации и заинтересованности) с 

местными органами власти, бизнесом и населением. Обоснова-
но, что сельская местность становится все более многофункцио-

нальной (узкоотраслевой аграрный подход привел к деградации 
угодий и неэффективному использованию природных ресурсов). 

В этой связи устойчивое развитие сельских территорий требует 
государственного стимулирования развития несельскохозяй-

ственных видов деятельности на принципах государственно-
частного партнерства; совершенствования механизмов инфор-

мационной, консультационной, финансовой и координационной 
поддержки; развития местного самоуправления на сельских тер-

риториях; совершенствования методов планирования развития 
сельских территорий [4]. 

Уточнены и дополнены теоретические положения матери-
ального стимулирования, заключающиеся в следующем: а) раз-

граничено двоякое толкование термина «мотив», где в узком 
смысле мотив представляет внутреннее психическое состояние 

человека, а в широком – мотивационную среду, включающую, 

помимо вышеназванного, и внешние обстоятельства, в которых 
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находится человек (система ценностей в обществе, взаимоотно-

шения с окружающими людьми, условия труда и жизни, стиму-

лы); б) установлены взаимосвязи между потребностями, интере-
сами, мотивами, стимулами и мотивационной средой; в) уточ-

нена классификация стимулов на организационно-
управленческие, социально-экономические и морально-

психологические; г) выделены этапы в развитии материального 
стимулирования в отечественной экономике; д) обоснована «по-

урочная» форма заработной платы и необходимость перехода от 
сдельно-прогрессивных к сдельно-регрессивным расценкам. 

Важнейшая роль в системе материального стимулирования при-
надлежит премированию. Данная система должна основываться 

на конечных финансовых результатах деятельности работника и 
организации в целом. В развитии материального стимулирова-

ния в отечественной экономике выделено пять этапов. На пер-
вом этапе (октябрь 1917–начало 1921 гг.) проводилась политика 

всеобщей трудовой повинности. На втором – в период НЭПа – 
произошёл отказ от уравнительного принципа распределения, 

совершенствовалось нормирование труда, стимулировалось по-

вышение квалификации рабочих. На третьем (1929–1956 гг.) – 
усилилось государственное регулирование заработной платы, 

стала использоваться сдельно-прогрессивная система оплаты 
труда. На четвёртом этапе (1956–1991 гг.) роль сдельно-

прогрессивных систем оплаты труда снизилась. Пятый этап 
(с 1992 г.) характеризуется формированием фонда оплаты труда 

с учётом размера выручки предприятия, премированием за счёт 
прибыли, стимулированием работников собственностью путём 

предоставления акций и выплаты дивидендов. Обоснована 
необходимость перехода от сдельно-прогрессивных к сдельно-

регрессивным расценкам в молочном скотоводстве Республики 
Беларусь [5]. 

Разработана методика определения норм обслуживания ко-
ров, базирующаяся на использовании имитационного моделиро-

вания и компьютерной техники заключается в следующем. 
Предложенная имитационная модель отображает функциониро-

вание молочно-товарной фермы в виде алгоритма, связывающе-

го нормообразующие факторы и норму обслуживания коров, 
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принятые в качестве характеристик объекта. Данная модель реа-

лизована с использованием объектно-логического моделирова-

ния посредством программного языка GPSS. Преимущество ме-
тодики заключается в том, что её использование позволяет в че-

тыре раза сократить рабочее время экономистов в сельскохозяй-
ственных организациях на определение норм обслуживания ко-

ров операторами машинного доения по сравнению с использо-
ванием традиционного аналитического метода [6]. 

Усовершенствована методика материального стимулирова-
ния труда работников молочного скотоводства, направленная на 

повышение экономической эффективности производства моло-
ка. В качестве основного показателя при премировании работ-

ников молочного скотоводства используется рентабельность 
произведенного молока. Также усовершенствован порядок рас-

чёта расценок в молочном скотоводстве, учитывающий качество 
произведённой продукции, рост продуктивности скота к дове-

дённому заданию, снижение прямых материальных затрат к 
установленным нормативам, сокращение продолжительности 

сервис-периода, проведение санитарного дня в молочно-

товарных фермах. В отличие от сложившихся систем матери-
ального стимулирования труда предлагаемая методика, во-

первых, нацеливает работников на повышение именно экономи-
ческой эффективности (рентабельности), во-вторых, увязывает 

интересы работников молочного скотоводства в единую группу 
(оператор машинного доения, зоотехник, ветврач и др.) в усло-

виях механизированных молочно-товарных комплексов. Пре-
имущество методики заключается в том, что её использование 

позволяет стимулировать работников молочного скотоводства 
на повышение экономической эффективности произведённого 

молока, а не его валового объёма [7]. 
Разработаны модель экономического механизма повышения 

эффективности использования сельскохозяйственных земель, в 
которой центральное место принадлежит их денежной оценке, 

основанной на оптимальном варианте их использования; мето-
дика анализа изменения качества сельскохозяйственных земель 

на основе использования графика и коэффициента дифференци-

ации выручки с гектара земель; методика определения земель-
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ной ренты сельскохозяйственных земель на основе двойствен-

ных оценок с учётом взаимозаменяемости ресурсов; методика 

расчёта коэффициента капитализации при оценке сельскохозяй-
ственных земель с учётом факторов риска на основе корреляци-

онно-регрессионного анализа; методика сравнения выгодности 
дополнительных производственных затрат с учётом особенно-

стей образования земельной ренты на участках, которые описы-
вают уравнения и графики средних издержек. Разработаны мо-

дель экономического механизма повышения эффективности ис-
пользования сельскохозяйственных земель; методика сравнения 

выгодности дополнительных производственных затрат с учётом 
особенностей образования земельной ренты на участках, кото-

рые описывают уравнения и графики средних издержек [8]. 
Разработаны теоретические основы формирования и развития 

логистической системы; обоснована методика оценки экономи-
ческой эффективности производственно-логистического цикла, 

включающая оценку сравнительной эффективности производ-
ственно-логистического цикла с использованием относительных 

показателей и критериев скорости материального потока; разра-

ботан механизм эффективного функционирования логистиче-
ской системы в свеклосахарном подкомплексе, включающий её 

финансовую составляющую и построенный на системном ис-
следовании пространственного расположения всех её звеньев; 

разработаны практические рекомендации по формированию 
производственно-экономических отношений между предприя-

тиями сахарной промышленности [10]. 
В настоящее время на кафедре работают: С. А. Константи-

нов, д.э.н., профессор, зав. кафедрой; Л. В. Пакуш, д.э.н., про-
фессор; С. К. Чаусова, к.э.н., доцент; Г. В. Миренкова, к.э.н., 

доцент; Н. Ф. Воробьёва, к.э.н., доцент; В. Н. Блохин, к.соц.н., 
доцент; И. Т. Эйсмонт, ст. преподаватель; М. А. Лагун, ст. пре-

подаватель; М. Г. Лысевская, ст. реподаватель; О. С. Гарусова, 
преподаватель; Д. С. Кивуля, преподаватель; И. А. Терещенкова, 

преподаватель; О. В. Гордеенко, лаборант I категории; Е. А. Бо-
рикова, лаборант I категории. 

Преподаватели кафедры участвуют в разработках инициа-

тивных тем: «Методология выявления резервов повышения эф-



74 

фективности АПК в условиях инновационного развития», «Со-

циально-экономическая эффективность устойчивого развития 

АПК». 
Научные разработки кафедры непосредственно используются 

на производстве, а именно, методические рекомендации по рас-
чёту оплаты труда работников молочного скотоводства на жи-

вотноводческих комплексах и механизированных фермах [6], 
рекомендации по определению норм обслуживания животных в 

молочном скотоводстве с использованием имитационного мето-
да [7]. 

В послевоенное время и в настоящее время на кафедре сло-
жился дружный педагогический коллектив. Преподавателей от-

личает стремление к профессиональному совершенству, трудо-
любие, ответственность за выполнение своего дела, принципи-

альность, твердая гражданская позиция, чуткое и внимательное 
отношение к коллегам и студентам. Опытные педагоги 

(В. А. Быстров, В. Т. Лукьянов, О. К. Равовая, Л. А. Дыленок, 
Л. В. Пакуш и др.) были наставниками молодых тогда препода-

вателей. Запомнилась, воспринялась и стала фундаментом жиз-

ненной позиции начинающих преподавателей сложившаяся во 
второй половине XX в. та неповторимая морально-

психологическая атмосфера на кафедре политэкономии, друже-
любие и в то же время критическое отношение к себе и товари-

щам, принципиальность и аргументированность в обсуждении 
проблем, справедливость в решении вопросов. У преподавате-

лей сформировалась личностная потребность в служении отече-
ству, а не прислуживании должностным лицам; обусловлен-

ность поступков внутренней моральной ответственностью перед 
обществом и руководство его интересами, а не боязнью дисци-

плинарного, административного наказания и поведения в угоду 
сиюминутным, местническим, групповым и личным интересам. 

Таким образом, со второй половины XX в. научные исследо-
вания кафедры затрагивали проблемы: крупное сельскохозяй-

ственное производство; воздействие механизации процессов 
труда на экономическую эффективность; изменения в уровне, 

структуре, формах народного потребления; развитие распреде-

лительных отношений; государственное регулирование эконо-
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мики, аграрная политика, эффективность размещения производ-

ственных ресурсов; резервы повышения эффективности сель-

ского хозяйства; земельная рента, оценка земли, развитие зе-
мельных отношений; совершенствование материального стиму-

лирования; методологические подходы и механизмы совершен-
ствования торгово-экономических отношений Республики Бела-

русь и Республики Казахстан; устойчивое развитие сельских 
территорий. Научно-исследовательская работа на кафедре в 

настоящее проводится последующим основным направлениям: 
проблемы повышения эффективности агропромышленного ком-

плекса; внешнеэкономическая деятельность Республики Бела-
русь; теория аграрной экономики и аграрная политика; пробле-

мы устойчивого развития Республики Беларусь и др. 
 

Список литературы 

 

1. Летопись Белорусской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии / Автор-составитель В. М. Лившиц. Гл. редактор А. Р. Цыганов. – Горки, 

2000. – 193 с. 

2. Константинов, С. А. Факторы и резервы повышения эффективности 
сельского хозяйства Беларуси (теория, методология и практические аспекты) / 

Предисл. В. Г. Гусакава. – Минск: БелНИИАЭ, 2003. – 278 с.  
3. Воробьев, В. А. Микроэкономическое регулирование сельского хозяй-

ства (методология, теория и практика) Текст автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 
08.00.01 Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. Минск 

2001. – 44 с. 
4. Пакуш, Л. В. Формирование стратегии устойчивого развития сельского 

хозяйства и сельских территорий Ирака / Л. В. Пакуш, Э. А. Р. Алхамзави. – 
Горки: БГСХА, 2017. – 130 с. 

5.Материальное стимулирование экономической эффективности производ-
ства в молочном скотоводстве / С. А. Константинов, П. В. Гуща. – Горки, 2015. 

– 234 с. 
6. Определение норм обслуживания животных в молочном скотоводстве с 

использованием имитационного метода: рекомендации / С. А. Контантинов, 
П. А. Гуща.- Горки: БГСХА, 2012. – 16 с. 

7. Расчет оплаты труда работников молочного скотоводства на животно-
водческих комплексах и механизированных фермах: рекомендации, 

С. А. Константинов, П. В. Гуща. – Горки: БГСХА, 2012. – 20 с. 
8. Константинов, Н. С. Экономический механизм повышения эффективно-

сти использования сельскохозяйственных земель / Н. С. Константинов; под 

ред. В. Г. Гусакова. – Горки, 2015. – 213 с. 



76 

9.Базылев, Н. И. Планетарный энергетический потенциал / Н. И. Базылев, 

Д. С. Кивуля. – Минск: Мисанта, 2017. – 179 с.  

10. Пакуш, Л. В. Формирование логистической системы в свеклосахарном-
подкомплексе в Республике Беларусь / Л. В. Пакуш, Е. В.Кокиц. – Горки: 

БГСХА, 2019. – 218 с. 
 

Информация об авторе  
Константинов Сергей Александрович – заведующий кафедрой экономиче-

ской теории УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия», доктор экономических наук, профессор. Информация для контактов: 

тел.: моб.+375296687774. E-mail: skonst@tut.by  
 

УДК 378.096 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Л. В. МЕТРИК, старший преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная  

академия» 

 

ORGANIZATION OF PRACTICAL TRAINING STUDENTS 

OF THE FACULTY OF ECONOMICS 

 

L. V. METRIC, Senior Lecturer 

Belarusian State Agricultural Academy 

 

Неотъемлемой частью учебного процесса является практиче-

ская подготовка студентов. В современных условиях приоритет 

отдается практико-ориентированной подготовке специалистов, 

что обусловлено потребностями отраслей экономики в кадрах, 

способных оперативно адаптироваться к производственным 

условиям и решать прикладные технические, технологические и 

экономические задачи. Прохождение практики на предприятии 

способствует закреплению, расширению, углублению и систе-

матизации теоретических знаний, приобретению практических 

навыков работы. 

При подготовке студентов специальностей 1-74 01 01 «Эко-

номика и организация производства в отраслях агропромыш-

mailto:skonst@tut.by
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ленного комплекса» и 1-25 01 03 «Мировая экономика» на эко-

номическом факультете УО БГСХА вопросы организации прак-

тик и их методического обеспечения рассматриваются как 

наиболее приоритетные. 

Организация учебной и производственных практик на всех 

этапах направлена на обеспечение непрерывности и последова-

тельности овладения студентами профессиональной деятельно-

стью в соответствии с требованиями к уровню подготовки вы-

пускников. 

Организация практического обучения на экономическом фа-

культете осуществляется в соответствии с Положением о прак-

тике студентов высших учебных заведений, утверждённым По-

становлением Совета Министров Республики Беларусь 

03.06.2010 г. №860 и Положением о проведении производствен-

ной практики студентов на I ступени высшего образования 

№267 от 30.05.2012 г. 

В соответствии с положением о практике студентов, курсан-

тов, слушателей утвержденным Постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 03.06.2011 № 1049, СТА-2.210 

(8.4, 8.5)–2017 «Практическая подготовка специалистов на I и 

магистров на II ступенях высшего образования», утвержденным 

18.05.2017, согласно требованиям образовательного стандарта 

Республики Беларусь ОСВО – 1-74 01 01 – 2013 и учебным пла-

ном подготовки специалистов по специальности 1-74 01 01 – 

«Экономика и организация производства в отраслях АПК» – 

студенты обязаны пройти учебную (ознакомительную) практи-

ку, производственные (организационно-технологическую, орга-

низационно-экономическую, преддипломную) практики общей 

продолжительностью 26 недель, а для студентов данной специ-

альности обучающиеся на основе среднего специального обра-

зования общая продолжительность практик составляет 22 неде-

ли. Однако в соответствии с новым учебным планом общую 

продолжительность практик по специальностям сократили на 1 

неделю – до 25 и 21 недели соответственно, что произошло из-за 

увеличения продолжительности организационно-экономической 
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практики до 15 недель (вместо 3 недель) и сокращения предди-

пломной практики до 5 недель (вместо 15 недель). 

Согласно требованиям образовательного стандарта Респуб-

лики Беларусь ОСВО – 1-25 01 03 – 2013 и учебному плану под-

готовки специалистов по специальности 1-25 01 03 – «Мировая 

экономика» – студенты обязаны пройти учебную (ознакоми-

тельную) практику и производственные (языковую, организаци-

онно-экономическую, преддипломную) практики общей про-

должительностью 16 недель. 

На экономическом факультете сформированы программы 

практик в разрезе отдельных специальностей и специализаций. 

По каждому виду практики (ознакомительная, языковая, органи-

зационно-технологическая, организационно-экономическая, 

преддипломная) сформулированы цели и задачи, разработаны 

перечни вопросов для изучения с учетом имеющейся на момент 

практики подготовки студентов и предстоящих в последующем 

семестре курсовых работ и проектов. 

Особенностью подготовки студентов специальности  

1-25 01 03 «Мировая экономика» является то, что студенты 

должны проходить практику в организациях, входящих в состав 

агропромышленного комплекса Республики Беларусь и занима-

ющихся внешнеэкономической деятельностью. 

Проведение ознакомительных практик по всем специально-

стям осуществляется выпускающими кафедрами (кафедрой ор-

ганизации производства в отраслях АПК и кафедрой экономики 

и международных экономических отношений в АПК) с привле-

чением консультантов на преддипломную практику с кафедр, 

обеспечивающих соответствующую подготовку. Производ-

ственная (языковая) (специальность 1-25 01 03 «Мировая эко-

номика») практика проводятся кафедрой лингвистических дис-

циплин УО БГСХА. 

Учебная (ознакомительная) практика. Цель – закрепление 

теоретических знаний и получение представления о деятельно-

сти сельскохозяйственных предприятий; приобретение студен-

тами умений и навыков по сбору и обработке первичной ин-

формации, а также проведению организационно-экономических 
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расчетов по нормированию труда, что способствует их подго-

товке к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Общими задачами практики явилось ознакомление с произ-

водственной и организационной структурой предприятия, про-

грессивными технологиями производства сельскохозяйственной 

продукции, структурой управления производством и предприя-

тием, правилами внутреннего трудового распорядка, приобрете-

ние практических навыков экономической работы. 

Производственная (организационно-технологическая) 

практика. Цель – приобретение практических навыков по орга-

низации и технологии производства в условиях сельскохозяй-

ственных и других предприятий сферы АПК Республики Бела-

русь. 

Общие задачи практики: 

 изучение учредительных документов предприятий кон-

кретных организационно-правовых форм; 

 ознакомление с организационной, производственной 

структурой организаций АПК, их структурой управления; 

 приобретение студентами практических навыков и подго-

товка их к самостоятельной профессиональной деятельности по 

избранной специальности в части изучения технологий произ-

водства в конкретных предприятиях, ознакомление с применяе-

мой техникой, организацией производственных процессов; 

 получение навыков в области управления и экономики 

производства основных видов продукции (услуг), учету и отчет-

ности в производственных подразделениях и на предприятии; 

 изучение современных технологий, применяемых в расте-

ниеводстве, животноводстве, основных и вспомогательных про-

изводствах предприятий (организаций) АПК; 

 приобретение практических навыков управления и само-

стоятельной работы в подразделениях организаций; 

 приобретение опыта работы при организации производ-

ственных процессов; 

 освоение умений ставить цели, формулировать задачи ин-

дивидуальной и совместной деятельности, кооперироваться с 

коллегами по работе (работать в команде);  
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 формирование профессиональной позиции, мировоззре-

ния, стиля поведения и освоение профессиональной этики;  

 адаптация студента к реальным условиям работы в орга-

низациях разных форм собственности;  

 формирование и совершенствование базовых профессио-

нальных навыков и умений;  

 диагностика профессиональной пригодности студента к 

профессиональной деятельности;  

 сбор и частичная обработка материалов, а также изучение 

литературных источников по теме практики в соответствии с 

программой; 

 сбор материалов для последующей подготовки и написа-

ния курсовых работ и проектов; 

 оказание практической помощи организациям в решении 

текущих производственных задач. 

Организационно-экономическая практика. Целью органи-

зационно-экономической практики является закрепление в про-

изводственных условиях навыков и умений, полученных в ходе 

теоретического обучения в академии. 

Задачами производственной (организационно-

экономической) практики являются: 

 оценка специализации организации; 

 изучение организации работы экономической службы ор-

ганизации; 

 получение практического опыта планирования; 

 оценка качества и конкурентоспособности продукции ор-

ганизации; 

 изучение состава и структуры себестоимости отдельных 

видов продукции, работ, услуг; 

 изучение системы ценообразования на продукцию, рабо-

ты, услуги; 

 изучение оплаты труда руководителей и специалистов; 

 изучение распорядительных документов; 

 приобретение практических навыков экономической ра-

боты в сельскохозяйственных, перерабатывающих и агросер-
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висных организациях и накопление опыта самостоятельной ра-

боты; 

 усвоение студентом опыта работы организации – базы 

практики, составления и реализации производственных заданий 

и программ, планов, стратегий и прогнозов социально-

экономического развития организации, анализ и контроль ре-

зультатов ее работы;  

 поиск резервов роста экономической эффективности про-

изводства, повышения ее конкурентоспособности. 

Особенностью содержания организационно-экономической 

практики студентов специальности 1-25 01 03 «Мировая эконо-

мика» является то, что она включает в себя так же ознакомление 

с квалификационной характеристикой специалиста по специ-

альности «Мировая экономика» и спецификой его деятельности, 

а также ознакомление с основными направлениями деятельно-

сти организации и особенностями осуществления внешнеэконо-

мической деятельности. 

Преддипломная практика. Производственная (преддиплом-

ная) практика является заключительным звеном практической 

подготовки, организуется с учетом профиля специальности и 

специализации. 

Цель – освоение и закрепление знаний и умений студентов, 

полученных по всему курсу обучения, проверка возможностей 

будущего специалиста в условиях конкретного производства, 

подготовка материалов к дипломной работе (проекту). 

Общие задачи практики: 

 изучение практики реализации аграрной политики бело-

русского государства в конкретных производственных услови-

ях; 

 закрепление теоретических знаний, полученных студен-

том по общенаучным и специальным дисциплинам; 

 приобретение практических навыков экономической ра-

боты в сельскохозяйственных, перерабатывающих и агросер-

висных организациях и накопление опыта самостоятельной ра-

боты; 
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 сбор, систематизация, обработка и анализ фактической, 

нормативно-плановой и иной информации, необходимой для 

написания дипломной работы; 

 проведение аналитических, экспериментальных и расчет-

но-конструктивных исследований в базовой организации, необ-

ходимых для выполнения научной и дипломной работы; 

 усвоение студентом опыта работы организации – базы 

практики, составления и реализации производственных заданий 

и программ, планов, стратегий и прогнозов социально-

экономического развития организации, анализ и контроль ре-

зультатов ее работы;  

 поиск резервов роста экономической эффективности про-

изводства, повышения ее конкурентоспособности; 

 закрепление студентом практических навыков проведения 

научных исследований, решения конкретных производственных 

ситуаций. 

В отдельных случаях планируется прохождение предди-

пломной практик студентами на двух предприятиях (одно из 

которых является местом распределения) с учетом возможности 

повышения качества дипломного проектирования и перспектив 

трудоустройства. 

Особенностью прохождения преддипломной практики сту-

дентами специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика» явля-

ется наличие элемента внешнеэкономической деятельности, как 

одной из основных составляющих в организации деятельности 

предприятия, которая нашла своё отражение в общих задачах 

практики: 

 освоение в практических условиях принципов организа-

ции и управления внешнеэкономической деятельностью; 

 анализ экономических показателей эффективности внеш-

неторговых и финансовых операций субъектов хозяйствования; 

 анализ оптимальности структуры действующих внешне-

экономических связей; 

 выявление основных проблем в области международных 

экономических отношений, актуальных для данного субъекта 
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или уровня управления и формирования, рекомендации по их 

решению и др. 

Общее количество базовых предприятий (перечень которых 

ежегодно утверждается на Совете экономического факультета), 

на которые направляются студенты для прохождения производ-

ственных практик, превышает 190.  

В таблице представлено распределение студентов экономи-

ческого факультета на производственную практику по областям 

за 2018–2019 и 2019–2020 учебные годы. 
 

Распределение студентов на производственную  

практику по областям, человек 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Брестская 

2018– 

2019 
3 4 7 3 5 6 3 – 

2019–

2020 
3 3 3 1 3 5 2 2 

Витебская 

2018– 

2019 
5 6 9 3 2 3 1 – 

2019–

2020 
4 5 9 3 5 6 17 1 

Гомельская 

2018– 

2019 
3 2 6 8 12 6 1 – 

2019–

2020 
11 3 4 9 7 14 2 1 

Гродненская 

2018– 

2019 
– – 1 – – – – – 

2019–

2020 
– – 2 – – – – 1 

Минская 

2018– 

2019 
7 8 5 1 1 – 2 – 

2019–

2020 
6 6 10 2 – 3 2 2 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Могилёвская 

2018– 

2019 
20 15 25 4 2 4 19 – 

2019–

2020 
25 19 19 5 2 5 6 19 

 

Необходимо отметить, что наибольшая доля предприятий, 

являющихся базой практик, приходится на предприятия Моги-

лёвской области. В дальнейшем планируется увеличить удель-

ный вес предприятий-баз практик в других областях Республики 

Беларусь, посредством заключения договоров и усиление парт-

нёрских отношений с предприятиями и организациями, имею-

щими отделы по внешнеэкономическим связям. 

В целом организация практик осуществляется с учетом сле-

дующих принципов: 

 ротация студентов при прохождении практик, предпола-

гающая изменения мест практики при переходе студентов с кур-

са на курс; 

 регулярность и полнота контроля прохождения практик; 

 направление студентов на предприятия, входящие в 

утвержденный перечень баз практик; 

 обеспечение квалифицированного руководства практика-

ми; 

 полнота методического обеспечения практик. Студентам 

выдаются методические материалы и индивидуальные задания, 

предусматривающие сбор материалов, необходимых для напи-

сания курсовых проектов и работ в следующем после практики 

семестре. 

 
Информация об авторе 

Метрик Людмила Викторовна – заместитель декана по практическому обу-

чению экономического факультета УО «Белорусская государственная сель-

скохозяйственная академия», старший преподаватель. Информация для кон-

тактов: тел. служ. (02233) 7-97-66. 
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УДК 378.096:63(476,4) 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ: ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

 

О. М. НЕДЮХИНА, кандидат экономических наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная  

академия» 

 

DEPARTMENT OF MANAGEMENT: ITS FORMATION AND 

DEVELOPMENT 

 

O. M. NIADZIUKHINA, Candidate of Economics,  

Associate Professor 

Belarusian State Agricultural Academy 

 

В целях улучшения учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской работы в соответствии с приказом Мини-

стерства сельского хозяйства СССР №164 от 24 мая 1971 г. в 

академии 1 октября 1971 года в составе экономического факуль-

тета организовали кафедру управления.  

Первый заведующий – доцент М. З. Фрейдин возглавлял ка-

федру до 1988 г. В период с 1988 г. по 2001 г. кафедрой руково-

дил доцент В. В. Быков, с 2001 г. по 2011 г. доцент В. Н. Редько, 

с 2011 г. по 2014 г. доцент С. И. Некрашевич. В настоящее вре-

мя кафедру возглавляет доцент О. М. Недюхина  

В разные годы на кафедре работали: доктор экономических 

наук, профессор Д. П. Доманчук (1973–1974 гг.), доктор эконо-

мических наук, профессор Н. М. Горбов (1973–1986 гг.), доцент 

В. П. Третьяков (1976–1995 гг.), доцент А. Н. Валюженич (1973–

1997 гг.), доцент Н. Н. Коротин (1997–2000 гг.), доцент 

В. И. Буць (2000–2004 гг.) и др. 

В 1980-е годы при кафедре работала одна из первых в Совет-

ском Союзе школа молодого руководителя, которая была созда-

на по инициативе заведующего кафедрой М. З. Фрейдина.  
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При активном участии кафедры в академии была создана 

Высшая школа агробизнеса, первым директором которой являл-

ся доцент кафедры Н. Н. Коротин.  

В начале 1990-х годов профессором В. В. Быковым была раз-

работана научно-обоснованная система подготовки специали-

стов для управленческой, педагогической, исследовательской и 

других видов деятельности на магистерской стадии обучения. 

Под руководством профессора В. В. Быкова защищено 3 диссер-

тации. 

В 1995 г. из состава кафедры была выделена как самостоя-

тельная единица кафедра маркетинга и права, на базе которой в 

2002 г. в академии был создан факультет бизнеса и права.  

Кафедра является ведущей в подготовке экономистов-

менеджеров по специальностям «Экономика и управление на 

предприятии», «Экономика и организация производства в от-

раслях агропромышленного комплекса».  

В настоящее время на кафедре управления работают 10 чело-

век профессорско-преподавательского состава, в том числе 2 

профессора – В. В. Быков и Ю. А. Мажайский; 2 доцента – 

О. М. Недюхина и А. М. Артеменко, 2 старших преподавателя, 

к.э.н. – Е. В. Кокиц и И. Н. Шафранский; 2 ассистента – 

Л. В. Рудакова; Н. П. Панасюга, 2 работника учебно-

вспомогательного персонала: Е. И. Демиденко и С. И. Поляке-

вич.  

На кафедре имеется компьютерная лаборатория «Инноваци-

онного развития АПК». 

В целях объединения усилий преподавателей – ученых и 

специалистов-практиков по разработке совершенствованию и 

внедрению эффективного организационно-экономического ме-

ханизма управления агропромышленным производством и со-

единения в едином учебном процессе теоретической подготовки 

будущих экономистов-организаторов с практической деятельно-

стью в 2006 и в 2020 гг. кафедра открыла филиалы на базе одно-

го из передовых хозяйств страны – РУП «Учхоз БГСХА» и 

ПТУП «Горецкий элеватор».  
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В настоящее время кафедра располагает достаточной матери-

ально-технической базой и кадровым потенциалом для подго-

товки высококвалифицированных специалистов аграрного про-

филя в сфере экономических отношений. 

Преподаватели кафедры ведут занятия со студентами и слу-

шателями ФПК более чем по 15 дисциплинам управленческого 

профиля. Ежегодно на кафедре проходят обучение около 3000 

студентов различных специальностей, выполняется более 300 

курсовых и около 60 дипломных проектов. Учебно-

исследовательской работой на кафедре ежегодно занимаются 

около 40 студентов экономического факультета. Более 30 сту-

денческих научных работ, отправленных в последние годы на 

Республиканский конкурс, отмечены  –  категориями. 

На кафедре проводятся научные исследования по следующим 

направлениям:  

 научное обоснование и разработка комплексной системы 

менеджмента и контроля качества труда и продукции на пред-

приятиях АПК; 

 формирование организационно-экономического механиз-

ма мотивации и стимулирования труда работников сельскохо-

зяйственных предприятий; 

 формирование доходов работников сельскохозяйственных 

организаций; 

 совершенствование организационно-экономического ме-

ханизма управления АПК; 

 научное обоснование, разработка и реализация стратегии 

устойчивого и динамичного развития предприятий и организа-

ций АПК; 

 совершенствование организации труда и материального 

стимулирования работников аппарата управления предприятий 

и организаций АПК; 

 научное обоснование, разработка и реализация инноваци-

онной политики развития предприятий и организаций АПК; 

 совершенствование организационно-экономического ме-

ханизма активизации инвестиционной деятельности субъектов 

АПК; 
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 формирование логистической системы в свеклосахарном 

подкомплексе Республики Беларусь; 

 механизм повышения конкурентоспособности продукции 

на мясоперерабатывающих предприятиях АПК; 

 организационно-экономический механизм интервенцион-

ного регулирования рынка сельскохозяйственных товаров в 

условиях развития международной интеграции; развитие и эф-

фективное функционирование картофелепродуктового подком-

плекса Республики Беларусь. 

На кафедре управления в настоящее время действую студен-

ческий научный кружок (СНК) «Топ-менеджер» и студенческая 

научная лаборатория «Успешный менеджер». 

За годы существования кафедры ее сотрудники внесли зна-

чительный вклад в подготовку высококвалифицированных спе-

циалистов для сельского хозяйства, а также в совершенствова-

ние организационно-экономического механизма управления 

предприятиями и организациями АПК.  

За последние 5 лет сотрудниками кафедры подготовлено 7 

рекомендаций производству, издано 6 монографий, опубликова-

но 2 учебно-методических комплекса и 3 ЭУМК, издано 8 кур-

сов лекций, из них 4 – с грифом УМО, издано 2 практикума и 14 

учебно-методических разработок, разработано 20 учебных про-

грамм.  

Сотрудниками кафедры ведется работа по инициативным те-

мам научных исследований.  

Сегодня в сельское хозяйство Республики Беларусь пришли 

новые технологии, техника, что требует новых подходов и к 

управлению производством. Поэтому сотрудники кафедры, по-

нимая ответственность стоящих перед ними задач, постоянно 

работают над повышением своего образовательного уровня, 

поддерживая тесную связь с производством. 

Таким образом, кафедра управления вносит значительный 

вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для 

сельского хозяйства и имеет возможности для дальнейшего раз-

вития, совершенствования учебного процесса и повышения каче-

ства научно-исследовательской и учебно-методической работы. 
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РОЛЬ КАФЕДРЫ ОРАГНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В 

АПК В ПОДГОТОВКЕ ЭКОНОМИСТОВ 

 

Т. Л. ХРОМЕНКОВА, кандидат экономических наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная  

академия» 

 

THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF PRODUCTION 

ORGANIZATION IN AGRICULTURE IN THE TRAINING 

OF ECONOMISTS 

 

T. L. KHROMENKOVA, candidate of economic Sciences,  

Associate Professor 

Belarusian State Agricultural Academy 

 

Кафедра организации производства в АПК – одна из старей-

ших на экономическом факультете академии. Она было создана 
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26 апреля 1928г., сразу после создания экономического факуль-

тета. 

История развития кафедры не раз становилась объектом 

внимания. Материалы о деятельности ее сотрудников, результа-

тах научных исследований публиковались в научных изданиях и 

материалах конференций [1–3].  

Кафедра является ведущей в подготовке экономистов-

организаторов по специальности «Экономика и организация 

производства на предприятиях АПК». 

Сегодня в составе персонала кафедры профессор, 6 кандида-

тов экономических наук, доцентов, 2 кандидата сельскохозяй-

ственных наук, доцента, 4 старших преподавателя, 2 ассистента, 

лаборант и заведующий лабораторией. 

 

 
 
Коллектив кафедры организации производства в АПК (2020 г.) В первом 

ряду слева направо: ст. лаб. Т. М. Приц, доц. В. И. Радюк, зав. кафедрой 

Т. Л. Хроменкова, доц. Е. К. Соколова, ст преп. Н. Н. Минина; во втором ряду: 

зав. лаб. О. Ю. Соляникова, ассист. О. А. Сущеня, доц. О. П. Кольчевская, 

ст. преп. А. И. Подлипский, ассист. О. Э. Павловская, доц. И. В. Лобанова, 

доц. И. В. Полховская, доц. М. Ф. Рудаков, ассист. А. Д. Цеван, ст. преп. 

А. С. Журавский 
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Работа кафедры многогранна. Значительную ее часть занима-

ет учебно-методическая работа. 

Традиционно на кафедре преподавалось ограниченное число 

учебных дисциплин прикладного характера для студентов эко-

номических специальностей, а также одна учебная дисциплина 

«Организация сельскохозяйственного производства» для сту-

дентов неэкономических специальностей академии. 

Постоянно расширялся круг знаний в области экономики и 

организации производства, возросло число используемых мето-

дов, методик и инструментов, растут требования со стороны по-

требителей. Это, в свою очередь, ведет к необходимости введе-

ния новых учебных дисциплин, углубления и внесения измене-

ний в существующие учебные курсы. 

За последние годы в этом направлении преподавателями ка-

федры сделано многое.  

В настоящее время на кафедре преподается 18 учебных дис-

циплин, каждая из которых играет определенную роль в форми-

ровании навыков экономической работы. 

Первая встреча преподавателей кафедры с будущими эконо-

мистами-организаторами происходит на первом курсе при рас-

смотрении учебного курса «Введение в специальность». Сту-

денты знакомятся с содержанием будущей профессиональной 

деятельности и основными требованиями к специалистам дан-

ного профиля. Кроме этого, рассматриваются вопросы адапта-

ции первокурсников к учебному процессу в академии. Данный 

курс призван помочь студентам выработать личную стратегию 

овладения компетенциями по избранной специальности. 

Дальнейшая работа преподавателей кафедры по подготовке 

экономистов-организаторов направлена на изучение студентами 

специальных учебных дисциплин, формирующих профессио-

нальные навыки и умения. 

Среди должностных обязанностей экономистов особое место 

занимает планирование деятельности предприятия и формиро-

вание системы планирования в нем. В этой связи значимыми 

являются такие учебные дисциплины, как «Планирование в ор-
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ганизации (предприятии)», «Инвестиционное проектирование», 

«Прогнозирование и планирование экономики АПК».  

Если рассматривать внешнюю среду как некоторую комби-

нацию факторов, то планирование позволяет найти пути нейтра-

лизации внешних угроз, внести изменения во внутреннюю среду 

и поддержать потенциал предприятия на уровне, необходимом 

для нормального функционирования и развития.  

Данные дисциплины, в частности «Планирование в органи-

зации (предприятии)», позволяют получить знания о принципах, 

методологии и методах разработки стратегических, текущих и 

оперативных планов. Практические занятия по разработке про-

изводственной программы, расчету потребности в ресурсах и 

производственных затратах формируют умения разрабатывать 

планы развития предприятия в условиях, характеризующихся 

высокой динамичностью внешней и внутренней среды функци-

онирования предприятий, вырабатывать системное экономиче-

ское мышление.  

Развитие общества требует постоянного роста производи-

тельных сил в количественном и качественном смысле. На 

предприятии воспроизводственный процесс поддерживается 

стабильным притоком новых основных и оборотных средств, 

использованием достижений научно-технического прогресса, 

способствующих неуклонному росту эффективности производ-

ства. Без реальных, финансовых и интеллектуальных инвести-

ций сегодня не может успешно функционировать ни одно пред-

приятие.  

С другой стороны, на рынке представлен широкий ассорти-

мент машин и оборудования, отличающихся как техническими 

характеристиками, так и ценовой составляющей. Чтобы не поте-

ряться в таком многообразии в основе выбора должна лежать не 

просто потребность организации в тех или иных ресурсах, а 

экономическая целесообразность их приобретения с учетом ка-

чественных характеристик. В каждом конкретном случае следу-

ет учитывать уровень развития предприятия, его специализа-

цию, размеры производства и другие особенности его функцио-
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нирования. Другими словами, выбор должен быть экономически 

обоснован. 

Известен ряд экономических методов, позволяющих решать 

данную задачу: от расчетно-конструктивного до эксперимен-

тального. Однако зачастую они рассматривают вопрос односто-

ронне, не увязывая приобретение того или иного ресурса с дея-

тельностью предприятия в целом. Предприятие является слож-

ной системой. Изменение любого его элемента приводит к 

необходимости корректировки других его составляющих и ме-

ханизмов взаимодействия части или всех элементов.  

В этой связи особая роль отводится учебной дисциплине 

«Инвестиционное проектирование». Она призвана формиро-

вать у студентов современное мышление в области инвестици-

онной деятельности организаций. Ее изучение позволяет раз-

вить умения по выбору предполагаемых инвестиционных про-

ектов с учетом стратегии развития предприятия; по форму-

лированию идеи проекта, оценке ее перспективности и доку-

ментальному оформлению; по разработке бизнес-плана инве-

стиционного проекта, сетевого и календарного графика его ре-

ализации; по расчету денежных потоков по проекту; по фор-

мированию системы контроллинга и управления изменениями в 

процессе реализации инвестиционного проекта с учетом воз-

можных рисков и правового обеспечения инвестиционной дея-

тельности. 

Для подготовки всесторонне развитого экономиста недо-

статочно знаний по планированию деятельности предприятий. 

Необходимо знать особенности государственного прогнозиро-

вания и планирования экономики АПК Республики Беларусь. 

Данную задачу успешно решает учебная дисциплина «Прогнози-

рование и планирование экономики агропромышленного ком-

плекса». В данном курсе изучаются принципы и методы прогно-

зирования и планирования экономического и социального раз-

вития, государственного регулирования экономики страны, а 

так же организация подготовки и разработки прогнозов, про-

грамм, планов в агропромышленном комплексе. Особое место в 

данном курсе отводится известным в мире методологиям про-
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гнозирования и планирования, изучению систем планирования 

экономики в развитых странах и странах с переходной экономи-

кой  

Прикладной характер дисциплины  в формировании у буду-

щих специалистов навыков разработки прогнозов и планов со-

циально-экономического развития на макро- и микроуровнях и 

дальнейшего использования их в качестве инструмента регули-

рования производственно-хозяйственной деятельности для до-

стижения устойчивого экономического роста в агропромыш-

ленном комплексе. 

Преподавание названных выше учебных дисциплин в стро-

гой логической последовательности позволяет будущим эконо-

мистам осмыслить логику плановых действий, увязав движение 

плановых информационных потоков «снизу вверх» и «сверху 

вниз», а также освоить плановые расчеты от выполнения про-

стейших операций до инструментов государственного регули-

рования экономики агропромышленного комплекса страны. 

Реализация планов осуществляется посредством организации 

производства. Изучением законов, закономерностей, принципов, 

способов организации производственных структур и процессов, 

рациональных форм использования ресурсов организаций зани-

мается ряд дисциплин, преподаваемых на кафедре.  

Среди них «Организация сельскохозяйственного производ-

ства», «Организация производства на перерабатывающих пред-

приятиях», «Организация и экономика рыбного хозяйства», 

«Организация производства АПК». Данные учебные дисципли-

ны рассматривают предприятие как сложную систему с опреде-

ленным уровнем обеспечения ресурсами, наличием специфиче-

ской организационной структуры, развитием нескольких отрас-

лей, особым организационно-экономическим механизмом 

функционирования.  

Данные дисциплины формируют понимание того, что упоря-

доченность, приводящая к эффективному использованию ресур-

сов, росту конкурентоспособности продукции и предприятия в 

целом достигается через непрерывное протекание организаци-

онных процессов, требующих специальных знаний.  
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Основными задачами данных учебных дисциплин являются: 

изучение основ теории организации (в настоящее время в ряде 

учебных заведений за рубежом читается как специальный курс); 

рассмотрение моделей крупно-товарных организаций и меха-

низмов их реорганизации, продажи и аренды; изучение меха-

низма формирования внутрихозяйственных экономических от-

ношений; усвоение материалов по рациональной организации и 

эффективному использованию факторов производства; рассмот-

рение организации производственных процессов на предприя-

тиях АПК; изучение методологии экономического обоснования 

управленческих решений в области организации производства. 

Традиционно преподаваемые на кафедре дисциплины требу-

ют постоянного обновления.  

Вместе с тем происходят изменения в экономике и обществе, 

что не может не сказаться на требованиях, предъявляемых к 

уровню подготовки экономистов. Сегодня к факторам произ-

водства специалисты относит не только труд, капитал, землю, 

но и предпринимательские качества руководителей и специали-

стов. Рациональное экономические мышление не может сфор-

мироваться без специальных знаний в этой области. Поэтому в 

подготовке экономистов-организаторов важную роль играет 

учебная дисциплина «Предпринимательство». Более того, с не-

давнего времени курс «Организация предпринимательской дея-

тельности» включен в учебные планы подготовки магистров по 

ряду технологических специальностей (агрономия, экология, 

зоотехния, техническое обеспечение производства сельскохо-

зяйственной продукции и др.). 

Предпринимательство становится основой развития эко-

номики республики как ее наиболее гибкая, инновационно ак-

тивная, быстро реагирующая на изменения внешних факторов 

составляющая. Действующее законодательство, регулирующее 

предпринимательскую деятельность в республике, направлено 

на развитие данной сферы, обеспечение государственной под-

держки малым предприятиям, применение упрощенной проце-

дуры регистрации предпринимательских структур, создание 



96 

рациональной системы налогообложения, привлечение инвести-

ций в бизнес. 

Предпринимательство, как вид человеческой деятельности, 

способствует реализации умений и талантов предпринимателя 

на основе свободного выбора характера, направлений, масшта-

бов, методов и способов реализации идей, проявлению инициа-

тивы, стремления к новаторству и поиску нетрадиционных 

решений, использованию разнообразных ресурсов и источников 

их привлечения.  

На лекциях и практических занятиях по данным дисциплинам 

студенты рассматривают вопросы от сущности предприни-

мательства как самостоятельной деятельности, как процесса 

с формированием идеи, ее обоснования и оформления в виде 

предпринимательского проекта до приобретения практических 

навыков по созданию, регистрации предпринимательской еди-

ницы и ее успешному функционированию.  

По мере развития предпринимательства в республике роль 

данной учебной дисциплины в подготовке экономистов-

организаторов будет возрастать. 

Конкурентоспособность продукции и эффективность дея-

тельности предприятия формируется на всех этапах его функци-

онирования от приобретения сырья до поставки готового про-

дукта потребителю. В этой связи следует отметить значительно 

возросший интерес к логистике, применение научно-

практических положений которой, сегодня рассматривается как 

один из базовых компонентов достижения конкурентных пре-

имуществ организаций.  

Преподаватели учебной дисциплины «Логистика» акценти-

руют внимание студентов на присутствии логистического 

управления на всех уровнях деятельности предприятия, подчер-

кивая, что эффективный менеджмент операций невозможен без 

учета ее логистических особенностей. Использование логисти-

ческого подхода позволяет существенно сократить времен-

ной интервал между приобретением сырья и полуфабрика-

тов и поставкой готового продукта потребителю, способ-
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ствует значительному сокращению затрат на хранение и 

транспортировку грузов.  
Логистическая концепция управления производством ориен-

тируется на выполнение заказов без задержек, сокращение запа-

сов и оптимизацию транспортных маршрутов, что позволяет 

путем согласованных действий всех участников логистических 

процессов уменьшить себестоимость продукции, повысить обо-

рачиваемость капитала, увеличить прибыль, не снижая качества 

обслуживания потребителей, и использовать высвободившиеся 

средства на другие цели предприятия. 

Применение логистики ускоряет процесс получения ин-

формации, повышает уровень сервиса. 

Изучение основных разделов данной дисциплины не 

только обеспечивает необходимую теоретическую подготов-

ку будущего специалиста непосредственно к практической 

деятельности, но и является базой для дальнейшего образо-

вания и воспитания информационной культуры, что пред-

определяет ее интеграционную, мировоззренческую и мето-

дологическую функцию. 
Преподаватели кафедры ведут занятия практически на всех 

факультетах академии. Ежегодно обучение на кафедре проходят 

более 2700 студентов, более 40 магистрантов, защищается около 

400 курсовых работ, выполняется более 100 дипломных проек-

тов и более 1000 студентов неэкономических специальностей 

получают консультацию по экономическому обоснованию ди-

пломных проектов. Ежегодно научно-исследовательской дея-

тельностью на кафедре занимаются более 60 студентов. 

За последние 5 лет сотрудниками кафедры подготовлено и 

опубликовано: 9 учебно-методических комплексов, 4 электрон-

ных учебно-методических комплекса, 6 типовых и 27 учебных 

программы, 2 учебно-методических пособия с грифом мини-

стерства образования, 5 учебно-методических пособий с грифом 

учебно-методического объединения министерства сельского 

хозяйства и продовольствия, 27 внутри вузовских методических 

указаний, 2 рекомендации производству, преподаватели приня-

ли участие в подготовке к изданию Справочника агронома. 
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Ежегодно сотрудники кафедры принимают участие в органи-

зации и проведении Республиканской олимпиады учащихся 

колледжей, в республиканском и международных конкурсах 

студенческих научных работ. 

Изменения, происходящие в сельском хозяйстве Республики 

Беларусь, требуют новых подходов и к организации производ-

ства. Поэтому сотрудники кафедры, понимая ответственность 

стоящих перед ними задач, постоянно работают над повышени-

ем своего образовательного уровня, поддерживая тесную связь с 

производством. Наши главные принципы – рост профессио-

нального уровня преподавателей, интенсивные методы обуче-

ния и практическая направленность подготовки экономистов, 

взаимосвязь с производством, сохранение и приумножение тра-

диций кафедры, факультета, академии.  
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Жизнь – бесконечно разнообразна и многовариантна, и по-

этому так важно молодому человеку выбрать верное направле-

ние в самом начале профессиональной карьеры. 

Для многих выпускников экономического факультета акаде-

мия является стартовой площадкой к покорению жизненных 

вершин, так как она закладывает основы всесторонне образо-

ванной и развитой личности, способной достичь успеха не толь-

ко непосредственно по полученной специальности, но и в любой 

другой сфере деятельности. Один из выдающихся и замечатель-

ных выпускников экономического факультета – Валерий Ивано-

вич Бельский. 

Родился он в 1968 году в д. Дивошичи Белыничского района 

Могилевской области.  

Мать, Раиса Алексеевна, была учителем. Отец, Иван Ефимо-

вич, получил юридическое образование, но долго работал в 

сельском хозяйстве на различных должностях в Пуховичском и 

Белыничском районах. Детство и юношеские годы прошли в 

деревне. «Интерес к крестьянскому труду, – вспоминает Вале-

рий Иванович, – привил дедушка, Безмен Алексей Григорьевич, 

который долгое время (до выхода на пенсию) работал инжене-
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ром-электриком в совхозе «Эсьмоны». У дедушки было подсоб-

ное хозяйство, и внук помогал ему. 

Вспоминая школьные годы, проведенные в Мощаницкой 

средней школе, Валерий Иванович отмечает, что в сельских 

школах того времени складывалась особая атмосфера. Как пра-

вило, это были небольшие классы, что позволяло учителям 

больше внимания уделять каждому ученику. Во многом благо-

даря сложившейся атмосфере, которую поддерживал на протя-

жении многих лет директор, заслуженный учитель БССР  

Лобач Александр Александрович, запомнились Валерию его 

уроки обществоведения, которые дали первые знания об эконо-

мических законах, диалектике развития общества и экономи-

ческой системы. 

Валерий Иванович возглавлял комсомольскую организацию 

и, как многие его одноклассники, во время школьных летних 

каникул работал в совхозе «Калиновский». Побывав с экскурси-

ей в Могилевской области, познакомившись с историей Бело-

русской сельскохозяйственной академии, академическим город-

ком, возможностями, предоставляемыми здесь студентам для 

занятий спортом, условиями проживания и досуга, принял ре-

шение поступать на экономический факультет. 

В 1985 г. В. И. Бельский становится студентом эконо-

мического факультета БСХА. В годы учебы принимал участие в 

общественной жизни академии и комсомольской организации 

района. Являлся членом оперативного комсомольского отряда 

дружинников Горецкого РК ЛКСМБ, членом совета экономиче-

ского факультета, членом группы народного контроля. 

После первого курса был призван в Советскую Армию. 

Срочную службу проходил в Москве. По словам Валерия Ива-

новича, служба позволила по-новому взглянуть на товарище-

ство, долг, во многом понять проблемы идеологии и управле-

ния, характерные для Советского Союза.  

Однако Москва не стала местом притяжения, поэтому с 

1989 г. В. И. Бельский продолжает учебу в БСХА. Валерий Ива-

нович с благодарностью вспоминает преподавателей, велико-

лепных педагогов – В. В. Быкова, Н. М. Тищенко – деканов эко-
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номического факультета, Л. А. Дыленка, М. Г. Дюбакову,  

В. А. Шаршунова, М. З. Фрейдина, А. М. Кагана, И. И. Ленькова 

и многих других. Во время учебы в БСХА он ежегодно участво-

вал в строительных и сельскохозяйственных отрядах. 

В 1993 г. с отличием окончил Белорусскую государственную 

сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика 

и управление в отраслях АПК». После окончания академии с 

1993 по 1995 гг. работал главным экономистом совхоза «Кали-

новский» Белыничского района Могилевской области. 

В 1994 г. поступил в аспирантуру Белорусского научно-

исследовательского института экономики и информатизации 

АПК, в 1997 г. успешно ее окончил. 

Служение экономической науке стало для В. И. Бельского 

настоящим призванием. Большую часть своего трудового пути 

он посвятил ее развитию: за двадцать лет трудовой деятельности 

в Национальной академии наук Беларуси им были пройдены 

ступени научной карьеры от научного сотрудника до директора. 

С 1997 по 2008 гг. Валерий Иванович Бельский работал в Бе-

лорусском научно-исследовательском институте экономики и 

информатизации АПК на разных должностях: научного сотруд-

ника, заведующего сектором ценообразования, заместителя ди-

ректора по научной работе, первого заместителя директора. В 

2001 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Совер-

шенствование государственного регулирования рынка молока». 

С 2008 по 2012 гг. был директором Республиканского науч-

ного унитарного предприятия «Институт системных исследова-

ний в АПК Национальной академии наук Беларуси». В 2009 г. 

ему присвоено ученое звание доцента по специальности «Эко-

номика». 

С 2012 по 2015 гг. работал Помощником члена Коллегии 

(Министра) по промышленности и агропромышленному ком-

плексу Евразийской экономической комиссии.  

С 2015 по 2016 гг. – ректор Государственного учреждения 

образования «Институт подготовки научных кадров Националь-

ной академии наук Беларуси».  



102 

С 2016 по 2020 гг. работал директором Государственного 

научного учреждения «Институт экономики Национальной ака-

демии наук Беларуси». Основное внимание в научной работе 

Валерий Иванович уделял вопросам государственного регули-

рования экономических отношений, совершенствования эконо-

мического механизма регулирования АПК и международного 

взаимодействия в агропромышленной сфере. Значительный 

научный и практический опыт, накопленный за годы работы на 

разных должностях, позволил В. И. Бельскому защитить в 

2019 г. диссертацию на соискание ученой степени доктора эко-

номических наук по теме «Экономический механизм государ-

ственного регулирования сельскохозяйственного производства 

(теория, методология, практика)».  

С февраля 2020 г. – заместитель главы Администрации Пре-

зидента Республики Беларусь, а с июня 2020 г. назначен на 

должность помощника Президента Республики Беларусь по во-

просам финансово-кредитной системы.  

В. И. Бельский лично и в соавторстве опубликовал более 250 

печатных работ, в том числе 24 монографии, более 50 статей в 

изданиях, входящих в перечень ВАК и в зарубежных научных 

изданиях, более 100 статей в иных научных изданиях, сборниках 

научных трудов, книг и разделов в книгах, учебников и учебных 

пособий. Следует подчеркнуть, что многочисленные разработки 

Валерия Ивановича по совершенствованию государственного 

регулирования сельскохозяйственного производства, обеспече-

нию продовольственной безопасности страны, развитию агро-

промышленной политики ЕАЭС, решению социальных проблем 

села и другим аспектам деятельности аграрной сферы нашли 

широкое практическое применение. 

Бельский Валерий Иванович участвовал в выполнении ряда 

научных программ, среди них: Государственная научно-

техническая программа «Агропромкомплекс 2005»; Государ-

ственная комплексная программа научных исследований «Про-

довольственная безопасность» на 2006–2010 гг.; Государствен-

ная научно-техническая программа «Агропромкомплекс – воз-

рождение и развитие села» на 2006–2010 гг.; Государственная 



103 

программа научных исследований «Инновационные технологии 

в АПК», 2011–2015 гг.; Государственная научно-техническая 

программа «Агропромкомплекс – устойчивое развитие» на 

2011–2015 гг.; Государственная программа научных исследова-

ний «Инновационные технологии в АПК» на 2014–2015 гг. и др. 

В. И. Бельский многократно выступал научным руководите-

лем крупных научно-исследовательских работ, в том числе 

научным руководителем подпрограммы «Экономика» Государ-

ственной программы научных исследований «Экономика и гу-

манитарное развитие белорусского общества» на 2016–2020 гг., 

руководителем задания 1.15 «Научные основы совершенствова-

ния системы стимулирования труда и производства в сельском 

хозяйстве» подпрограммы «Экономика АПК» Государственной 

программы научных исследований «Качество и эффективность 

агропромышленного производства» на 2016–2020 годы; а также 

руководителем НИР по темам «Разработка методологий форми-

рования среднесрочного и долгосрочного прогнозирования раз-

вития агропромышленных комплексов (5 и 10 лет) государств – 

членов Евразийского экономического союза» (заказчик – 

Евразийская экономическая комиссия); «Разработка проекта мо-

дельного закона СНГ «О контрактной системе в сфере исследо-

ваний и разработок» (заказчик – Секретариат Совета Межпар-

ламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств). 

Следует отметить, что Валерий Иванович активно реализует 

свой талант научного наставника в подготовке кадров высшей 

научной квалификации, внося достойный вклад в функциониро-

вание научной школы «Инновационное развитие АПК и сель-

ских территорий». Им подготовлено 7 кандидатов экономиче-

ских наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством. В настоящее время под его научным ру-

ководством осуществляется подготовка 4 диссертационных ра-

бот на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

и 1 работы на соискание ученой степени доктора экономических 

наук. 
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В. И. Бельский участвовал в разработке важнейших стратеги-

ческих документов страны, в их числе: Республиканская про-

грамма повышения эффективности агропромышленного ком-

плекса на 2001–2005 годы, Программа развития перерабатыва-

ющей промышленности агропромышленного комплекса на 

2003−2004 годы, Государственная программа возрождения и 

развития села на 20052010 годы и Государственная программа 

устойчивого развития села на 2011–2015 годы, Стратегия 

«Наука и технологии 2018–2040». С его участием был разрабо-

тан ряд международных документов, в числе которых Соглаше-

ние о единых правилах государственной поддержки сельского 

хозяйства (заключено Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Рос-

сийской Федерации от 9 декабря 2010 г. в рамках подготовки 

формирования Единого экономического пространства), Основ-

ные направления создания и функционирования рынка мясомо-

лочной продукции государств–участников СНГ (утверждены 

решением Совета глав правительств СНГ 19 ноября 2010 г.), 

Концепция продовольственной безопасности стран СНГ (утвер-

ждена решением Совета глав правительств СНГ 19 ноября 

2010 г.), Договор о Евразийском экономическом союзе от  

29 мая 2014 г., Концепция согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики государств – членов Таможенного 

союза и Единого экономического пространства (утверждена 

Решением Высшего Евразийского экономического совета на 

уровне глав государств от 29 мая 2013 г. № 35), Рекомендация 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 

2014 г. № 22 «О Методологии расчета совместных прогнозов 

спроса и предложения государств – членов Таможенного союза 

и Единого экономического пространства по основным видам 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия». Участво-

вал в подготовке переговорной позиции Беларуси по вступле-

нию во Всемирную торговую организацию, обоснования вступ-

ления Беларуси во Всемирную продовольственную и сельскохо-

зяйственную организацию ООН (ФАО). 
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Следует особо подчеркнуть, что результаты научно-

исследовательской деятельности Валерия Ивановича Бельского 

широко используются при решении актуальных прикладных 

задач совершенствования системы государственного экономи-

ческого управления в сфере государственной поддержки, цено-

образования и ценового регулирования, организации производ-

ственного соревнования, при подготовке государственных про-

грамм развития агропромышленного комплекса. Они внедрены 

в практику работы национальных органов государственного 

управления в сфере АПК (Совета Министров Республики Бела-

русь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Ми-

нистерства антимонопольного регулирования и торговли, об-

ластных исполнительных комитетов), а также наднациональных 

структур (Евразийской экономической комиссии, Межправи-

тельственного совета по вопросам агропромышленного ком-

плекса СНГ).  

Как видим, жизнь устроена так, что в ней можно добиться 

всего своим упорным трудом, любовью к профессии, интересом 

к знаниям и уважением к людям. Валерий Иванович Бельский, 

когда-то простой парень из обычной семьи, а ныне высокопо-

ставленный чиновник, доказывает это и словом, и делом. Несо-

мненно, выбор Валерия Ивановича, ориентированный на упор-

ный созидательный труд, во многом способствовал формирова-

нию творческой разносторонней личности. 
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