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Географы Беларуси, начиная с 20-х годов прошлого столетия, постоянно 

вносили и вносят до сих пор большой вклад в формирование и развитие в 

стране прикладного конструктивного направления в географической и 

экономической науках - региональной экономики. Именно с экономико-

географических региональных исследований начинал свою работу 

организованный в 1931 году в Белорусской Академии Наук (БАН) Институт 

экономики, который был создан практически на основе объединения 

нескольких структурных подразделений БАН (ранее Инбелкульта). В числе 

этих подразделений были кафедра экономической географии и кафедра 

теории штандорта, проводившие экономические исследования по изучению и 

размещению производительных сил. Несмотря на сталинские репрессии в 

отношении белорусских географической и экономической научных школ в 

1920-х и 1938-1939 гг., в Институте экономики БАН в 1930-е годы были 

выполнены крупные научные темы по комплексному изучению всех районов 

БССР (1933), по разработке Атласа БССР, подготовке учебника 

«Эканамічная геаграфія БССР» (1936), по комплексному использованию 

природных и трудовых ресурсов крупных регионов СССР («Большого 

Днепра», Полесья). 

Однако наибольший вклад в региональную экономику страны, в 

экономическое обоснование развития и размещения ее производительных сил 

внесли географы в 1940-1980-х годах. В этот период послевоенного 

восстановления хозяйства БССР и ускоренного наращивания ее экономи-

ческого потенциала в научное обеспечение разработки и реализации 

региональных прогнозов, концепций, схем, планов, программ, технико-

экономических обоснований (ТЭО), проектов развития и размещения отраслей 

и подотраслей хозяйства, промузлов, отдельных предприятий и организаций 

(как сферы производства, так и сферы услуг Беларуси) активно включились 

выпускники географического факультета БГУ. Этому, несомненно, 

способствовало значительное укрепление в послевоенные годы 

экономического звена географии благодаря приходу на факультет 

преподавателей-экономистов Н.Т. Романовского (в 1946 г.), Н.Е. Рогозина (в 

1947 г.), И.И. Трухана (в 1949 г.). 

Имея всестороннюю географическую подготовку, владея методикой 

комплексного анализа условий и факторов развития хозяйства территорий 

разного масштаба и типа, выпускники геофака послевоенных лет с успехом 

работали (многие работают до сих пор) в разных сферах и направлениях 

региональных научных исследований и в разных структурах государственного 

отраслевого и территориального управления. Но в данном докладе ограничимся 



ролью географов-выпускников БГУ в формировании и развитии только одного, 

наиболее близкого экономико-географам направления в экономической науке и 

практике – региональной экономики. В классификации специальностей ВАК 

СССР это направление называлось «Экономика районов СССР, размещение 

производительных сил СССР». 

Особая заслуга в развитии региональной экономики в Беларуси 

принадлежит выпускнику геофака БГУ 1946 г. Ф.С. Мартинкевичу 

(1920-1992 гг.). Он был первым из послевоенных географов-выпускников 

БГУ, получившим степень доктора экономических наук (1964 г.) и 

избранным академиком АН БССР (1969 г.) за вклад в науку и практику раз-

вития и размещения производительных сил Беларуси. Под его научным 

руководством и при непосредственном участии выполнены крупные 

фундаментальные исследования по экономической географии Беларуси, по 

развитию экономики Беларуси на разных исторических этапах, по 

эффективности развития, размещения, специализации, районирования 

сельскохозяйственного производства в Беларуси, по прогнозированию 

комплексного использования природных ресурсов и развития 

производительных сил Белорусского Полесья. Пройдя в Институте 

экономики АН БССР путь от аспиранта (1946 – 1950 гг.) до директора 

института (1964 – 1980 гг.), долгие годы возглавляя отдел экономической 

географии и затем сектор размещения производства, Ф.С. Мартинкевич 

открыл дорогу в региональную экономику многим выпускникам геофака 

БГУ. Так, аспирантуру института экономики в 1950-х-1960-х гг. окончили и 

стали впоследствии докторами экономических наук, профессорами 

В.Ф. Медведев, А.В. Томашевич, Л.В. Козловская, М.Г. Киреенко, внесшие 

заметный вклад в экономическое обоснование развития и размещения 

производительных сил Беларуси. 

В.Ф. Медведев (вып. 1952 г., доктор экономических наук – 1981 г., член-

корр. АН БССР – 1984 г.). С 1955 г. – в институте экономики АН БССР, с 

1961 г. – зав. отделом развития и размещения производительных сил 

Госплана БССР, с 1967 г. – директор НИИ экономических и экономико-

математических методов планирования при Госплане БССР, с 1973 г. – 

директор БелНИИ научно-технической информации и технико-

экономических достижений, с 1994 г. - ст. советник института «Белин-

формпрогноз» при Администрации Президента Беларуси, в том же году 

вернулся в институт экономики НАН Беларуси, возглавив новое направление 

исследований – «Мировая экономика и международные отношения» и став 

одним из авторов Национальной программы развития экспорта на 2000-2005 

годы. В настоящее время заведует сектором мировой экономики данного 

института. 

Вся научная, научно-организационная и управленческая деятельность 

В.Ф. Медведева посвящена проблемам методологии развития региональных 

экономических систем, построению информационного обеспечения науки, 

техники и производства, разработке совокупности научных обоснований 

формирования и развития хозяйственного комплекса Беларуси. Во время 



работы в Госплане БССР непосредственно участвовал в обосновании 

размещения в республике многих крупных промышленных предприятий, 

которые и сегодня играют важную роль в экономическом потенциале страны. 

На протяжении 35 лет В.Ф. Медведев являлся старшим экономическим 

советником от Республики Беларусь в ЕЭК ООН, представляя интересы 

страны на международном уровне. До сих пор активно участвует в развитии 

отечественной школы региональной экономики – подготовил около 50 

кандидатов и докторов экономических и географических наук. 

А.В. Томашевич (вып. 1954 г., к.э.н. – 1965 г., д.э.н. – 1984 г., проф. – 1988 г.) 

С 1954 г. – прораб-геолог, начальник геолого-разведочной партии 

Белглавгеологии, с 1960 г. - в отделе развития и размещения производительных 

сил Госплана БССР (инженер-геолог по организации и планированию поисковых 

и разведочных работ на нефть и газ в Беларуси) и одновременно аспирант 

Института экономики АН БССР. С 1965 г. – в институте геологических наук АН 

БССР (с 1970 г. - БелНИГРИ) - начальник отдела экономики минерального сырья 

и геолого-разведочных работ, с 1979 г. - зам. директора БелНИГРИ по научной 

работе. С 1987 г. – на геофаке БГУ – зав. кафедрой экономической географии 

зарубежных стран, с 2002 г. по настоящее время – профессор этой кафедры. 

Научная, научно-огранизационная и производственная деятельность А.В. 

Томашевича долгие годы была связана с научным экономическим 

обоснованием прогнозов, планов, путей повышения эффективности 

региональных геолого-съемочных, поисковых и разведочных работ, с 

разработкой ТЭО освоения месторождений полезных ископаемых, с 

экономической оценкой минеральных ресурсов Беларуси. А.В. Томашевич был 

соруководителем и ответственным исполнителем республиканской программы 

«Недра», в течение 15 лет – ректором народного университета геологических 

знаний в Беларуси. Богатый научно-производственный опыт реализуется на 

геофаке в разработке оригинальных курсов лекций по географии мирового 

хозяйства, по экономике природопользования, в публикации учебных пособий 

по данным дисциплинам, в подготовке кадров высшей квалификации по 

региональной экономике. 

Л.В. Козловская (вып. 1958 г., к.э.н. – 1965 г., д.э.н. – 1983 г., проф. – 1989 

г.). С 1958 г. – в мастерской районной планировки «Белгоспроекта». С 1962 г. 

– в институте экономики АН БССР: аспирант, ст. научн. сотр., зав. сектором 

комплексных межотраслевых программ, с 1983 г. - зам. директора по 

научной работе. С 1988 г. - на геофаке БГУ: зав. кафедрой экономической 

географии Беларуси и государств Содружества, с 2002 г. по настоящее время 

профессор этой же кафедры. 

Научная и научно-организационная деятельность Л.В. Козловской 

связана с исследованиями теоретических, методологических и прикладных 

проблем региональной экономики: оценкой факторов эффективности 

территориальной организации производства, обоснованием прогнозов и 

программ комплексного сбалансированного социально-экономического и 

экологического развития регионов на основе использования достижений 

научно-технического прогресса и соблюдения требований рационального 



природопользования и охраны окружающей среды. Работая в 

«Белгоспроекте», участвовала в разработке первой «Схемы развития и 

размещения производительных сил БССР на 1959-1965 гг.». В период работы 

в институте экономики АН БССР являлась соавтором, научным редактором 

(либо соредактором) 14 коллективных монографий по проблемам развития и 

размещения производительных сил БССР, участвовала в научно-

методическом и организационном руководстве, а также в выполнении 

разделов прогноза «Комплексное использование природных ресурсов и 

развитие производительных сил Белорусского Полесья до 1990 года» и 

«Комплексных программ научно-технического прогресса БССР»: на 

1981-2000 гг., 1986-2005, 1991-2010 гг. Была членом Научного совета АН 

СССР по проблемам региональной экономики, ученым секретарем Респуб-

ликанского научного совета по проблемам научно-технического и социально-

экономического прогнозирования при Президиуме АН БССР и Госплане 

БССР. Во время работы на геофаке БГУ разработаны авторские программы и 

лекционные курсы по 7 дисциплинам (в т.ч. «Региональное управление», 

«Методы регионального экономического анализа», «Проблемные регионы 

Беларуси» и др.), опубликованы курсы лекций по «Социально-

экономической географии Беларуси» (в трех частях) и «Методы 

регионального экономического анализа», ряд других учебно-методических 

пособий, участвовала в подготовке двух Национальных отчетов о 

человеческом развитии, разработке «Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 

года». 

М.Г. Киреенко (вып. 1964 г., к.э.н. - 1970 г., д.э.н. – 1990 г., проф. – 

1993 г.). С 1964 по 1990 гг. – в институте экономики АН БССР: аспирант, ст. 

научн. сотр., рук. группы информационных исследований по эффективности 

производственного потенциала Беларуси, с 1983 г. – зав. сектором. С 1990 г. 

до конца жизни (2003 г.) – зав. отделением социально-экономических 

проблем БелНИИ образования. Научная и научно-организационная 

деятельность М.Г. Киреенко была посвящена исследованию проблем 

повышения эффективности комплексного социально-экономического 

развития Беларуси и ее регионов, что отражено в его монографии 

«Комплексность хозяйства региона в условиях развитого социализма 

(сущность, методология, практика)» (1985 г.) и других публикациях по 

эффективности экономики региона.  

Кроме вышеназванных докторов экономических наук, из аспирантуры 

института экономики вышла в 1940-1980 гг. и целая плеяда кандидатов 

географических и экономических наук – выпускников геофака БГУ, 

продолживших и продолжающих региональные исследования как в 

институте экономики, так и пополнивших ряды «региональщиков» в 

НИИЭМПе, в БелНИИП градостроительства, преподавателей на геофаке, в 

институте народного хозяйства. И сегодня тенденции сотрудничества 

географов и экономистов в обосновании решения региональных проблем 

страны сохраняются и поддерживаются. 


