


Израиль Шмерович Горфинкель – белорусский

экономист, доктор экономических наук, профессор,

заслуженный работник высшей школы БССР,

почётный профессор Белорусской государственной

сельскохозяйственной академии.



Родился 11 февраля 1910 года в Варшаве

в еврейской семье ремесленников. Жили

большой семьёй (12 человек) в доме

бабушки. В 1912 году семья переехала в

Горки Могилёвской губернии.

Отец – Шмер Ильевич (родился в 1980

году в городе Новгород-Северский – погиб

7 октября 1941 года), участник Первой

мировой войны, работал на Горецком

лесопильном заводе, в последние годы

жизни работал вахтёром в главном

учебном корпусе академии.

Мать – Хая Самуиловна (родилась в

1978 г. в Горках – погибла 7 октября 1941

года) работала портнихой на дому.



После окончания Горецкой школы

2-ой ступени, Израиль два года

работал вместе с отцом и учился на

вечерних подготовительных курсах

Белорусской академии сельского и

лесного хозяйства.



С сентября 1927 года он студент экономического

отделения агрономического факультета Белорусской

академии сельского и лесного хозяйства (ныне БГСХА)

Учился успешно, о чём свидетельствует его зачётная

книжка, которая хранится в фонде Горецкого районного

историко-этнографического музея.

Израиль Шмерович вспоминал, что среди

преподавателей ему особенно запомнился Максим

Горецкий, который вёл занятия по белорусскому языку.



Зачётная книжка И. Ш. Горфинкеля



Успешного студента на 3 курсе

избирают секретарём

комсомольской организации

факультета, также он

возглавляет студенческое

научное общество академии.

В 1931 году И. Ш. Горфинкеля и еще несколько

лучших студентов, которые окончили академию,

направили в распоряжение Наркомата земледелия

БССР.

Вначале молодой специалист работает

управляющим фермой «Курасовщина», а затем –

старшим инспектором-экономистом спецотдела.



Учился в Белорусском научно-исследовательском

колхозном институте, а затем в аспирантуре

Московской сельскохозяйственной академии под

руководством академика АН СССР, АН БССР и

ВАСХНИЛ В. Р. Вильямса.

В 1936 году защитил кандидатскую диссертацию и

стал работать заведующим кафедрой организации

социалистических сельскохозяйственных

предприятий в Молотовском сельскохозяйственном

институте (ныне – Пермский государственный

аграрно-технический университет) и одновременно

исполнял обязанности декана факультета.



Началась Великая Отечественная война, и в

1942 году решением партийных органов

Израиля Шмеровича назначают начальником

политотдела Ординской МТС Молотовской

(Пермской) области.

В 1943 году Горфинкель был направлен в

распоряжение Народного комиссариата

обороны СССР, где служил начальником

сельскохозяйственной группы штаба

Московского военного округа.



Горфинкель И. Ш. демобилизовался в декабре

1945 и на семейном совете было принято решение

вернуться в Горки.

Здесь он узнал о том, что 7 октября 1941 года

фашисты расстреляли его родителей и всё

еврейское население Горок.



С декабря 1945 года он работает в вузе

заведующим кафедрой организации

сельскохозяйственных предприятий, которую

возглавлял до 1977 года. Кроме заведования

кафедрой, возглавлял деканаты факультетов

землеустройства и механизации сельского хозяйства

(1948 – 1949 гг.), экономического факультета (1955 –

1963 гг.).



В 1967 году Горфинкель защитил в Ленинградском

сельскохозяйственном институте диссертацию на

соискание ученой степени доктора экономических

наук на тему «Специализация и планирование

структуры производства в колхозах БССР». Она

была представлена в виде научного доклада,

обобщающего его научные труды. Диссертация

получила высокую оценку известных учёных

аграрной науки СССР и БССР: академиков С. Г.

Скоропанова, В. И. Шемпеля, С. Г. Колеснева, Н. А.

Дорожкина и других.

В 1969 году ВАК СССР присвоил 

И. Ш. Горфинкелю степень доктора

экономических наук.



На протяжении многих лет И. Ш. Горфинкель

создавал свою школу экономистов-аграрников,

плодотворно руководил аспирантами. Под его

руководством защитилось более 40 его учеников.

Учитывая многолетний труд Израиля Шмеровича,

Президиум Верховного Совета БССР в 1980 году

присвоил ему звание заслуженного работника

высшей школы БССР. Он также награжден 3

орденами и 15 медалями, 3 почетными грамотами

Президиума Верховного Совета БССР.



Он автор многочисленных пособий по методике

преподавания в высших учебных заведениях

экономики и организации в сельскохозяйственном

производстве. Под его руководством в Москве в 1982

году был опубликован «Практикум по экономике,

организации и планированию сельскохозяйственного

производства», а в 1997 году в соавторстве был издан

учебник «Организация производства на

сельскохозяйственных предприятиях». В 2000 году

вышло из печати учебное пособие «Научные основы

организации производства на сельскохозяйственных

предприятиях».



Труды доктора экономических наук, 

профессора И. Ш. Горфинкеля
1. Методыка складання перспектыўнага плана калгаса. – Мінск:1952.

– 95 с.

2. Обоснование севооборотов в колхозах БССР. 2 издания. – Минск:

1955, 1958.

3. Перспективный план развития колхоза. – Минск: 1963.

4. Планирование структуры производства в колхозах. – Минск:1965.

5. Практикум по экономике, организации и планированию

сельскохозяйственного производства – Минск: 1974 (в соавт.).

6. Планаванне аб’ёму і структуры вытворчасці сельскагаспадарчых

прадпрыемстваў ва ўмовах міжгаспадарчай кааперацыі: – Мінск: 1980.

7. Организация производства на сельскохозяйственных предприятиях

: учебник. – М.: 1997 (в соавт).

8. Научные основы организации производства на

сельскохозяйственных предприятиях. 2 издания. – Горки: 2002, 2004.



631.15

Г 706 м. о.

Горфинкель, Израиль Шмерович.

Методика организационно-

хозяйственных расчетов в 

сельскохозяйственных предприятиях

: практикум для студентов 

сельскохозяйственных вузов / И. Ш. 

Горфинкель, Э. А. Петрович, К. К. 

Шебеко ; М-во сел. хоз-ва и 

продовольствия Респ. Беларусь, 

Главное управление аграрного 

образования, Белорусская 

сельскохозяйственная академия. –

Горки : [б. и.], 1993.  – 153 с. 



631.15

Г 706 п.о.

Горфинкель, Израиль Шмерович.

Планирование объема и структуры

производства сельскохозяйственных

предприятий в условиях межхозяйстве-

нной кооперации : учеб. пособие / И. 

Ш. Горфинкель, Д. И. Красиков ; ред. 

И. Ш. Горфинкель ; М-во сел. хоз-ва

СССР, Белорусская ордена 

Октябрьской Революции и ордена 

Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия. -

Горки : БСХА, 1980. - 52 с.



631.15(47.60)

Г 706 п.с.

Горфинкель, Израиль Шмерович. 

Планирование структуры

производства в колхозах / И. Ш. 

Горфинкель. – Минск : Урожай, 1965. 

- 118 с. 



631.15

Г 706 н.о

Горфинкель, Израиль Шмерович.

Научные основы организации 

производства на 

сельскохозяйственных 

предприятиях  : учеб. пособие / И. 

Ш. Горфинкель. – Горки : [б.и.], 

2004. – 152 с.



631.15

Г 706 н.о.

Горфинкель, И. Ш.

Научные основы организации

производства на

сельскохозяйственных

предприятиях : учеб. пособие / И. 

Ш. Горфинкель. – Горки : БГСХА, 

2000. – 157 с.



631.15

О-641 п.н.

Организация производства на

сельскохозяйственных предприятиях

: учебник / ред. И. Ш. Горфинкель,  Н. 

М. Тищенко. – Минск : Ураджай, 

1997. – 399 с.



631.15

Г 706 п.п.

Горфинкель, И. Ш.

Практикум по организации, экономике 

и планированию сельскохозяйственного

производства : учебник и учеб. пособие / 

И. Ш. Горфинкель. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Колос, 1982. - 240 с. 



63(071)05)

Б 437 [т.] / 52

Белорусская сельскохозяйственная 

академия.

Труды  / М-во сел. хоз-ва СССР, 

Белорусская сельскохозяйственная 

академия; ред. И. Ш. Горфинкель. –

Минск : Урожай, 1968.

Т. 52: 

Организация и планирование производс

тва в колхозах и совхозах. – 207 с.



63(071)05)

Б 437 [т.] / 42

Белорусская сельскохозяйственная 

академия.

Труды  / Белорусская 

сельскохозяйственная академия; ред. 

И. Ш. Горфинкель. – Минск :Урожай, 

1966.

Т. 42 :

Пути увеличения производства

продуктов земледелия. – 136 с.



63(071)05)Б 437 [т.] / 67

Белорусская сельскохозяйственная 

академия.

Труды  / М-во сел. хоз-ва СССР, 

Белорусская сельскохозяйственная 

академия; ред. И. Ш. Горфинкель. –

Горки : [б. и.], 1970.

Т. 67:

Вопросы организации и повышения

эффективности производства

в колхозах и совхозах. – 235 с.



631.14

А 26 к. р.

Агропромышленный комплекс Республики

Беларусь: состояние и перспективы 

развития (организационно-экономический, 

социальный аспект)  : Тематический 

сборник материалов научно-практической 

конференции экономического факультета 

(Горки, 1996 г.) / М-во сел. хоз-ва и 

продовольствия Респ. Беларусь, 

Белорусская сельскохозяйственная 

академия, лаборатория экономических 

исследований. – Горки: [б. и.], 1996. – 195 с.



63(071)05)

Б 437 [т.] / 53

Белорусская сельскохозяйственная 

академия.

Труды  / М-во сел. хоз-ва СССР, 

Белорусская сельскохозяйственная 

академия; ред. И. Ш. Горфинкель. –

Горки: [б. и.], 1968.

Т. 53:

Пути повышения рентабельности

производства и совершенствования

учета в колхозах и совхозах БССР. – 246 

с.



63(071)05)

Б 437 с. н. / 1

Белорусская сельскохозяйственная 

академия.

Сборник научных трудов  / 

Белорусская сельскохозяйственная 

академия, М-во сел. хоз-ва СССР. –

Горки : [б. и.], 1975.

Вып. 1:

Вопросы организации и управления в

колхозах и совхозах. – 1975 . – 123 с. 



631.1

С 56 м. х.

Совершенствование механизма

хозяйствования и ускорение социально-

экономического развития села : тезисы 

докладов и сообщений научно-

практической конференции 

экономистов-аграрников, посвященной 

150-летию Белорусской 

сельскохозяйственной академии 

(г. Горки, 7 – 9 июня 1990 г. ) / 

Государственная комиссия Совета 

Министров СССР по продовольствию и 

закупкам, Могилевское областное 

правление научно-

экономического общества, Белорусская 

сельскохозяйственная академия. -

Горки : [б. и.], 1990. – 137 с.



631.111

У 797 о. и.

Установление объема и структуры

производства в сельскохозяйственных

предприятиях и межхозяйственных

производственных объединениях  / 

Управление сельского хозяйства 

Могилевского облисполкома, 

Белорусская сельскохозяйственная 

академия ; ред. И. Ш. Горфинкель. –

Горки : [б. и.], 1975. – 35 с.



631.15

А 252 э.и. / 1

Аграрная экономика: история, проблемы,

перспективы : материалы 

международная научно - практическая 

конференции, посвященной 160-летию 

образования БГСХА, Горки, 8-9 июня 

2000 г. / Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия.  – Горки 

: [б. и.], 2000 г.

Ч. 1. – 208 с. 



63(071)05)

Б 437 с. а.

Белорусская сельскохозяйственная

академия: история, проблемы развития

науки и образования : тезисы докладов 

и сообщений научно-практической 

конференции, посвященной 150-летию 

БСХА, г. Горки, май 1991 г. / 

Могилевское отделение педагогического 

общества БССР,

Белорусская сельскохозяйственная

академия. – Горки : [б. и.], 1991. – 142 с.



63(071)05)

Б 437 с.н. / 48

Белорусская сельскохозяйственная 

академия.

Сборник научных трудов  / 

Белорусская сельскохозяйственная 

академия, М-во сел. хоз-ва СССР; ред. 

Б. А. Воронков. - Горки : [б. и.], 1978 .

Вып. 48:

Вопросы экономики и организации

сельскохозяйственного производства. 

– 150 с.



63(071)05)

Б 437 с.н. / 43

Белорусская сельскохозяйственная 

академия.

Сборник научных трудов  / 

Белорусская сельскохозяйственная 

академия, М-во сел. хоз-ва СССР; 

ред. Б. А. Воронков. – Горки : [б. и.], 

1978 .

Вып. 43:

Вопросы экономики, организации,

бухгалтерского учета и анализа

сельскохозяйственного производства. 

– 132 с.



63(071)05)

Б 437 с. н. / 20

Белорусская сельскохозяйственная 

академия.

Сборник научных трудов  / 

Белорусская сельскохозяйственная 

академия, М-во сел. хоз-ва СССР; 

ред. Б. А. Воронков. – Горки, 1976.

Вып. 20:

Вопросы экономики, организации,

бухгалтерского учета и анализа

сельскохозяйственного производства.

– 151 с.



63(071)05)

Б 437 с.н. / 79

Белорусская сельскохозяйственная 

академия.

Сборник научных трудов  / 

Белорусская сельскохозяйственная 

академия, М-во сел. хоз-ва СССР; 

ред. Б. А. Воронков. – Горки: [б. и.], 

1981.

Вып. 79:

Повышение уровня эффективности

сельскохозяйственного

производства. – 117 с. 



63(071)05)

Б 437 с.н. / 60

Белорусская сельскохозяйственная 

академия.

Сборник научных трудов  / 

Белорусская сельскохозяйственная 

академия, М-во сел. хоз-ва СССР; 

ред. Б. А. Воронков. – Горки : [б. и.], 

1979.

Вып. 60:

Вопросы совершенствования

экономики и организации сельскохоз

яйственного производства. – 134 с.
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Израиль Шмерович ушёл из жизни 26

ноября 2006 года. В память о нём на учебном

корпусе БГСХА № 1 установлена

мемориальная доска.



В 2009 году в соответствии с решением

Совета ректората на экономическом

факультете академии утверждена именная

стипендия И. Ш. Горфинкеля.



Из воспоминаний  Владимира Моисеевича Лившица:

«Израиль Шмерович всегда был оптимистом, любил и 

ценил юмор. Помню, один раз я спросил его по телефону 

о самочувствии. Он ответил, что чувствует себя неважно.

– Что, дает о себе знать диабет?

– Нет, не диабет, а 95 лет! – ответил он.»



Виртуальную выставку «Призвание – экономист» 

подготовил библиотекарь II категории отдела 

гуманитарно-просветительской работы

библиотеки им. Д. Р. Новикова УО БГСХА

Виктория Сергеевна Гардеева


