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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современные поколения не безразличны к судьбам своих  
отцов и дедов. Виталий Федосович Медведев – старейшина бело-
русской экономической школы, и время его юности, зрелых лет 
вошло в историю нашей страны как цементирующее начало био-
графии республики. 

Вдвойне ценю тот факт, что мы с Виталием Федосовичем зем-
ляки. Как и у него, моя малая родина – Белыничский район Мо-
гилевской области. Все богатство этой земли подпитывает своих 
представителей и сегодня.

Партизанский край в годы Великой Отечественной войны по-
влиял на формирование В. Ф. Медведева как личности, дал ему за-
калку на всю жизнь. Очевидно, по этой причине он всегда находит 
правильные решения любых вопросов как про фессионального  
характера, так и житейских. За годы своей деятельности ученый 
проявил себя дальновидным руководителем и организатором на 
различных уровнях государственного управления. Высокие награ-
ды В. Ф. Медведева – подтверждение заслуг этого человека перед 
своим Отечеством.

Белорусская экономическая наука достигла подъема во мно-
гом благодаря соратникам В. Ф. Медведева, которые черпали  
вдохновение не только из кладезя человеческих знаний – книг, но  
в большей степени – из реальных событий и явлений возрождав-
шейся в послевоенные годы экономики, не исключая мировой 
опыт. Виталий Федосович неоднократно отстаивал право эконо-
мической научной мысли на приоритетность в принятии народно-
хозяйственных решений на государственном уровне. Благодаря 
его качествам как руководителя многие научные разработки были 
взяты за основу масштабных проектов и программ в стране.

Виталий Федосович Медведев – личностный пример для всех 
последующих поколений, особенно тех, кто решил посвятить себя 
делу экономической науки.

В. И. Бельский, 
директор Института экономики НАН Беларуси



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ, КОЛЛЕГИ ОБ УЧЕНОМ

26 сентября 2018 г. в Институте экономики НАН Бела-
руси ученый мир чествовал Виталия Федосовича Медведева 
в связи с его 90-летием со дня рождения. События такого 
уровня давно не было среди отечественных экономистов. На 
торжественное заседание Ученого совета института собра-
лись представители государственных органов управления, 
вузов, научно-исследовательских институтов, частных уч-
реждений образования республики, а также те, с кем Вита-
лий Федосович либо дружен долгие годы, либо на ходится  
в родственных отношениях. Высокое собрание долго не от-
пускало юбиляра, было сказано много добрых слов в офи-
циальных приветствиях, но больше – на языке уважения  
и любви к ученому, который, как сошлись во мнении все 
присутствующие, всю жизнь свою служит людям. Вспо-
минали о конкретных делах, помощи со стороны этого чело-
века, говорили о его доброжела тельности и терпимости.

Мы позволим себе привести наиболее яркие высказыва-
ния из юбилейных поздравлений, которые раскрывают диа-
пазон таланта ученого, профессионального и личностного. 
Большая часть из них позволит обозначить самые главные 
качества личности Ви талия Федосовича, которые поражают 
своей глубиной и уровнем осмысления действительности 
этим незаурядным человеком.
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Совет Республики  
Национального собрания  
Республики Беларуси

Уважаемый Виталий Федосович!

От имени Совета Республики Национального собрания Рес-
публики Беларусь и меня лично примите искренние поздравления 
с 90-летием.

Ваш жизненный путь – достойный пример мужества, героиз-
ма и самоотверженного труда. Во время Великой Отечественной 
войны Вы активно участвовали в партизанском движении, отста-
ивая право людей на спокойную жизнь и созидание. В мирное вре-
мя Вы посвятили себя бескорыстному служению родной Беларуси.

Известный выдающийся ученый, Вы внесли большой вклад  
в становление белорусской экономической науки. Ваши много-
численные труды положены в основу долгосрочных и пятилетних 
планов развития народного хозяйства, под Вашим непосред-
ственным руководством внедрена система научно-технической 
информации Беларуси, разра ботаны модель международных 
экономических отношений Республики Беларусь с мировым со-
обществом, национальные программы развития экспорта и туризма 
на среднесрочную перспективу. Ваши заслуги высоко оценены 
руководством страны и отмечены государственными наградами.

Убежден, что результаты Вашей многолетней кропотливой 
работы, а также научная и практическая деятельность Ваших 
учеников и по следователей будут и в дальнейшем способствовать 
решению важнейших социально-экономических задач, прогрессу  
и процветанию нашей страны.

Позвольте выразить Вам глубокую признательность за актив-
ную гражданскую позицию и пожелать в этот праздничный день 
доброго здоровья, благополучия и оптимизма.

М.В. Мясникович

С уважением,

Председатель Совета Республики 
Национального собрания  
Республики Беларусь  
доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент НАН Беларуси

26 сентября 2018 года
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Министр экономики Республики Беларусь Д. Н. Кру-
той в юбилейном адресе от имени коллектива Министер-
ства экономики Республики Беларусь подчеркнул безгра-
ничные  в о з м о ж н о с т и  Виталия Федосовича Медведева 
как ученого:

«Ваш жизненный путь – пример служения избранному 
Делу. Всю сознательную жизнь Вы посвятили работе на бла-
го Отечества на ниве экономической науки.

Именно Вашими усилиями в 1960–1970 годы были науч-
но обоснованы предпосылки для развития нефтехимическо-
го комплекса Республики Беларусь, который сегодня являет-
ся «становым хребтом» национальной экономики».

От коллектива Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь Виталия Федосовича поздравил рек-
тор доктор педагогических наук, профессор Г. В. Пальчик. 
В приветственном адресе сказано следующее:

«Ваша многолетняя активная научная деятельность, 
высокий профессионализм, исключительное трудолюбие, 
преданность своему делу позволили Вам стать выдающим-
ся ученым-экономистом, автором многочисленных статей, 
монографий, которые широко известны как в нашей стра-
не, так и за рубежом.

Именно с Вами связано появление новых перспективных 
направлений научной мысли, нацеленных на всестороннее изу-
чение и анализ развития региональных экономических си-
стем, решение конкретных проблем долгосрочного и средне-
срочного экономического развития Республики Беларусь, 
построение системы информационного обеспечения науки, 
техники, производства».

Многое в судьбе Виталия Федосовича связано с внедре-
нием инноваций на производстве, с поиском таких же реше-
ний в науке. В этой связи уместно привести оценку заслуг 
В. Ф. Медведева Председателем Государственного коми-
тета по науке и технологиям Республики Беларусь докто-
ром экономических наук А. Г. Шумилиным:
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«Вы широко известны научной общественности как 
один из ведущих ученых в области экономики, моделирова-
ния и прогнозирования экономических систем.

В Вашем лице мы чествуем ученого, человека с широким 
кругозором и активной жизненной позицией, вклад в науку 
которого отмечен высокими правительственными премия-
ми и наградами».

Которое десятилетие подряд В. Ф. Медведев посвящает 
подготовке научных кадров. Вышедшие на просторы жизни 
и науки его ученики сегодня – его же последователи, кото-
рые продолжают дело своего наставника и уже соратника. 
Именно поэтому Председатель Высшей аттестационной 
комиссии доктор юридических наук, доцент А. Е. Гучок 
такими словами «расписался» в признании заслуг Виталия 
Федосовича на этом поприще:

«Мы высоко ценим Вас – выдающегося ученого-экономи-
ста, признанного специалиста в планировании и прогнозиро-
вании экономики, формировании системы международных  
экономических отношений Республики Беларусь. Ваши иссле-
дования проблем информационного обеспечения науки, техни-
ки, производства, развития экспорта и туризма значительно 
обогатили современную экономическую науку. Широкий круго-
зор и эрудиция, научная компетентность, уважение и призна-
ние коллег и многочисленных учеников – это только отдельные 
грани Вашего яркого человеческого и творческого потенциала.

Мы высоко ценим Вашу активную работу в советах по 
защите диссертаций, Ваш взвешенный подход при оценке  
качества диссертационных исследований».

Виталий Федосович сделал неоценимое дело для всех 
тружеников-интеллектуалов. По его инициативе открыта 
Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ)  
в г. Минске. Директор библиотеки Р. Н. Сухорукова, обра-
щаясь на торжественном заседании Ученого совета Инсти-
тута экономики НАН Беларуси к В. Ф. Медведеву, особо под-
черкнула следующее:
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«Для Республиканской научно-технической библиотеки 
Ваша главная заслуга – её создание. Вы, как никто, пони-
мали значение научно-технической информации для про-
грессивного развития науки и промышленности в нашей 
стране. Сегодня весь мир говорит об обществе, в котором 
главенствует Знание. Вы провозглашали это давно.

Уважаемый Виталий Федосович, мы глубоко ценим Ваш 
вклад в создание такого общества – общества Знания  
в Беларуси. Вы вошли в историю РНТБ как Отец-Основатель 
крупнейшей в стране Библиотеки – хранилища и популяри-
затора новейших научно-технических знаний, без которых 
невозможно движение вперед ни в одной отрасли».

Всю свою сознательную жизнь Виталий Федосович  
с благодарностью относится к истокам, началу всех начал 
своего восхождения к вершинам научной мысли, взросле-
нию как личности – «альма-матер» в лице географическо-
го факультета Белорусского государственного универ-
ситета. Нерасторжимую связь не нарушили ни время,  
ни перипетии жизни. Ректор БГУ доктор педагогических 
наук, профессор А. Д. Король, ученые факультета, про-
фессора: декан доктор сельскохозяйственных наук  
Н. В. Клебанович, заведующая кафедрой экономи-
ческой и социальной географии доктор географических 
наук Е. А. Антипова, доктор экономических наук А. В. То-
машевич безграничны в выражении своего уважения  
к ученому:

«Вся Ваша деятельность и профессиональный путь не-
разрывно связаны с отечественной наукой, развитию кото-
рой Вы посвятили свои силы, творческую энергию и талант. 
Характерной особенностью Вашей научной деятельности 
является тесная связь глубоких теоретических разработок 
с высокой практической ценностью научных результатов  
в решении самых актуальных проблем экономики. Уверены, 
что Ваши способности и высочайший профессионализм еще 
многие годы будут востребованы обществом».
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Ориентация В. Ф. Медведева на процессы в реальном сек-
торе экономики – кредо ученого при разработке научных  
вопросов. Возможно, поэтому многие из его последователей 
и учеников занимаются проблемами этого сектора и благодар-
ны Виталию Федосовичу за наставничество в продвижении 
самых смелых идей практического свойства. К числу после-
дователей ученого принадлежат коллеги из Института биз-
неса Белорусского государственного университета – ди-
ректор доктор исторических наук, профессор П. И. Бри - 
гадин и декан факультета бизнес-администрирования  
доктор экономических наук, профессор Г. А. Хацкевич,  
которых связывают с юбиляром годы сотрудничества:

«Вами основана и под Вашим руководством развивает-
ся научная школа в области мировой экономики и междуна-
родных экономических отношений. Проводимые Вами фун-
даментальные исследования отличаются высокой степенью 
новизны и отражают современный уровень развития эко-
номической науки. В практическом аспекте Вами осуще-
ствлялось научное руководство по разработке программы  
развития экспорта Республики Беларусь на среднесрочную  
и долгосрочную перспективы (в четырех редакциях: на пе-
риод от 2000 по 2020 гг.).

Вы вносите существенный вклад в подготовку специа-
листов по экономическим специальностям, являясь пред-
седателем ГЭК в БГУ и других ведущих вузах Республики 
Беларусь, а также членом Советов по защите диссертаций.

Широко известны Ваши прекрасные человеческие качества, 
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег,  
оказываете положительное воздействие на психологический 
климат, создаете и поддерживаете в коллективе атмосферу 
высокой взаимной требовательности, доброжелательности, 
заинтересованности в достижении поставленных целей».

Оценка вклада Виталия Федосовича как ученого-органи-
затора в дело подготовки высококвалифицированных специ-
алистов и научных кадров дана в приветственном адресе 



10

ректора Белорусского государственного экономического 
университета доктора экономических наук, профессора 
В. Н. Шимова:

«В научном и педагогическом сообществе Вас знают как 
крупного ученого-экономиста, научный стаж которого бо-
лее полувека, специалиста в области мировой экономики  
и международных экономических отношений, автора фун-
даментальных трудов, руководителя коллективных иссле-
дований, организатора и участника международных конфе-
ренций и конгрессов.

Все свои знания, умения и опыт Вы вкладывали в подго-
товку высококвалифицированных специалистов для нацио-
нальной экономики...

Сильная личность, прирожденный лидер, талантливый 
руководитель, требовательный к себе и подчиненным,  
Вы остаетесь чутким человеком, тонко понимающим про-
блемы людей, работающих с Вами.

Работая на ответственных должностях, Вы проявили 
высокие организаторские способности и умение решать 
сложные задачи. Ваш профессионализм и высокая культура 
общения сочетаются с мудростью и гибкостью ума, интел-
лигентность и доброжелательность снискали Вам уваже-
ние и признательность коллег и учеников».

Коллеги-ученые отдают должное не только професси-
ональным и личностным качествам Виталия Федосовича. 
Прежде всего, отмечают масштаб содеянного им, широ-
кий диапазон его интересов во всех сферах своей жизне-
деятельности.

В юбилейном адресе от ректората, профессорско-препо-
давательского состава, работников, студентов и аспирантов 
Белорусского национального технического университета 
(БНТУ) за подписью первого проректора университета  
Г. А. Вершины сказано следующее:

«Вы – выдающийся ученый, видный общественный дея-
тель… Значительная часть Вашей жизни посвящена иссле-
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дованиям, прогнозированию развития региональных эко-
номических систем, решению конкретных экономических 
проблем долгосрочного и среднесрочного развития Беларуси, 
построению системы информационного обеспечения науки, 
техники, производства. Ваш высочайший профессионализм, 
духовное богатство, активная гражданская позиция сни-
скали Вам заслуженное признание коллег».

В продолжение этих слов – приветственный адрес от 
трудового коллектива ФММП БНТУ за подписью декана 
доктора экономических наук, профессора А. В. Дани-
льченко и профессора кафедры «Маркетинг» члена-кор-
респондента НАН Беларуси, доктора экономических наук 
А. Е. Дайнеко:

«Юбилей – прекрасная вершина, позволяющая оценить 
пройденный путь…

А путь этот – яркий пример служения науке, стране, 
верности и преданности выбранным идеалам. Вы являетесь 
воплощением самых лучших черт белорусского ученого, гра-
ж данина, патриота и интеллигента.

Ваше имя ученого-экономиста по праву стоит в ряду 
выдающихся людей нашей страны. Ваша научная жизнь 
и общественная деятельность способствовали широчай-
шему охвату самых различных тем, анализу сложных во-
просов. Именно с Вами – автором многочисленных ста-
тей, монографий, учебников – связано появление новых 
перспективных направлений научной мысли, нацеленных 
на всестороннее изучение и анализ современных социаль-
но-экономических процессов.

В этом году отмечает юбилей Национальная акаде-
мия наук Беларуси. Так символично совпало, что она – Ваш  
ровесник! Мы поздравляем Вас с двойным юбилеем!».

Учреждение образования «Частный институт управле-
ния и предпринимательства» (г. Минск) в лице трудового 
коллектива отдает должное личности ученого:
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«Мы знаем Вас, дорогой Виталий Федосович, как пре-
красного человека, талантливого ученого, мудрого, гра-
мотного руководителя и организатора, которому присущи 
творческое отношение к делу, целеустремленность, неисся-
каемая энергия и работоспособность. Высокий профессио-
нализм, компетентность, беспристрастность, эрудиция, 
отзывчивость, принципиальность и справедливость позво-
лили Вам снискать глубокое уважение и авторитет среди 
преподавателей и сотрудников института. Ваша чуткость, 
доброжелательность, нравственная красота, тактич-
ность, скромность восхищают всех, кто Вас знает».

На протяжении всего своего жизненного пути Виталий 
Федосович с большим вниманием относится к развитию 
сельского хозяйства в республике, теперь – АПК. В свое вре-
мя серьезно занимался этими вопросами. Со специалистами 
и учеными отрасли его связывает давнее сотрудничество. 
Коллеги-аграрники высоко ценят в первую очередь деловые 
и человеческие качества В. Ф. Медведева, которые столько 
лет помогают в налаживании тесного сотрудничества в со-
обществе ученых, передачи опыта старейшины.

Виталия Федосовича с юбилеем поздравили научные  
сотрудники и коллектив Республиканского унитарного 
предприятия «Институт системных исследований в АПК 
Национальной академии наук Беларуси» в лице его  
руководителей доктора экономических наук, профессора  
А. П. Шпака и доктора экономических наук, профессора 
А. С. Сайганова:

«Ваше огромное трудолюбие в сочетании с богатым опы-
том, обширными знаниями, замечательными деловыми и че-
ловеческими качествами, а также уникальным талантом ор-
ганизатора снискали заслуженный авторитет и уважение.

Отдав более 50 лет своей сознательной и творческой де-
ятельности экономической науке, Вы внесли большой вклад 
в ее развитие. Мы знаем Вас как видного ученого в области 
экономики, моделирования и прогнозирования экономических 
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систем. Ваши научные труды востребованы, высоко оцене-
ны государственными органами управления, получили широ-
кое признание в научных кругах и были положены в основу 
разработки и принятия долгосрочных и пятилетних планов 
развития народного хозяйства нашей страны. Кроме того, 
много сил и энергии Вы отдаете подготовке ученых высшей 
квалификации: под Вашим руководством было защищено бо-
лее 30 кандидатских и докторских диссертаций».

Философский взгляд на проблемы всегда присущ Ви-
талию Федосовичу. Близость мэтра экономической науки  
к содружеству своих коллег из различных областей науки 
давно переросла только деловые отношения. Интеграция  
научного знания безгранична и пронизывает современное 
мироздание. Коллеги из Института философии НАН Бела-
руси, родственные по мировоззрению, в лице директора 
кандидата философских наук, доцента А. А. Лазаревича 
выразили В. Ф. Медведеву искренние чувства признательно-
сти за верность избранному пути созидания:

«Вся Ваша биография – яркий пример бескорыстного 
служения Родине. Совсем молодым Вы вступили в ряды  
белорусских партизан, и в Великой Победе нашего народа над 
фашистскими оккупантами есть и Ваш вклад, вклад шест-
надцатилетнего паренька, который с честью и досто-
инством, отчаянностью и самоотверженностью, с риском 
для жизни вынес груз военного лихолетия на своих хруп-
ких плечах. Молодежи нашей страны есть чему поучиться  
у Вас, а у Вас есть что передать современному поколению 
молодых белорусов.

Дорогой Виталий Федосович! Ваш личный вклад в разви-
тие методологии экономического учения хорошо знают в на-
шей стране и далеко за ее пределами. Новаторские идеи  
значительно обогатили сокровищницу современной экономи-
ческой мысли, а научные труды сформировали целую школу 
экономико-методологических исследований в Национальной 
академии наук и в высших учебных заведениях Беларуси.
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Вас знают как талантливого исследователя, многие 
годы преданно служащего интересам академической науки, 
но Вы также широко известны как организатор и идейный 
вдохновитель структурных преобразований отечественной 
промышленности, которому принадлежит научное обосно-
вание территориальной оптимизации промышленного ком-
плекса Беларуси. Работы, посвященные решению экономи-
ческих проблем долгосрочного и среднесрочного развития, 
методологии прогнозирования развития региональных эко-
номических систем, а также концептуальная разработка 
схем размещения производительных сил и комплексного  
развития народного хозяйства Беларуси навсегда связаны  
с Вашим именем. Это по Вашим рекомендациям осущест-
влялось строительство новых промышленных комплексов  
в регионах страны, и Вам принадлежит неоспоримый при-
оритет в разработке и обосновании модели международ-
ных экономических отношений Республики Беларусь на ми-
ровых торговых площадках».

Созвучие мнений и оценок в юбилейных адресах отно-
сительно личности В. Ф. Медведева объединяет белорусский 
ученый мир. Коллеги из Научно-исследовательского эко-
номического института Министерства экономики Респу-
блики Беларусь и его директор кандидат экономических 
наук, доцент В. В. Пинигин присоединяются к общему со-
бранию ученых:

«Вся Ваша жизнь – служение экономической науке,  
в которой Вы достигли самых высоких вершин. Пройденный 
Вами трудовой путь – от младшего научного сотрудника 
до члена-корреспондента Национальной академии наук Бела-
руси, доктора экономических наук, профессора – служит 
не только ярким примером воплощения таланта и неис-
сякаемого трудолюбия, но и характеризует Вас как чело-
века неординарного, обладающего редким даром сочетать 
в себе качества руководителя, организатора и выдаю-
щегося ученого.
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Высокое признание в широких кругах ученых-экономи-
стов получила Ваша многолетняя научно-исследовательская 
деятельность, ярким примером которой стал комплекс раз-
работанных с Вашим активным участием долгосрочных 
прогнозов и комплексных целевых программ, в том числе  
и международных. Своим накопленным опытом и знаниями 
Вы активно делитесь с молодежью, воспитав не одно поко-
ление высококвалифицированных кадров республики – более 
30 подготовленных Вами кандидатов и докторов наук тому 
доказательство.

Ваши научные идеи нашли отражение в многочисленных 
монографиях, получивших признание экономической обще-
ственности не только в Республике Беларусь, но и далеко за 
ее пределами.

Своим добросовестным трудом и творческим отноше-
нием к делу Вы достигли немалых успехов. Сегодня Вы явля-
етесь образцом оптимизма и активной жизненной позиции. 
Бесценный опыт, мудрость и готовность помочь в любой 
ситуации делают Вас примером для подражания».

Приведем также юбилейный адрес Научно-исследова-
тельского института труда Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь за подписью заме-
стителя директора по научной работе В. Н. Пинязик:

«Вся Ваша жизнь – пример истинного служения эконо-
мической науке и практической реализации результатов на-
учных исследований в интересах повышения благосостояния 
нашей страны… Ваши достижения отмечены не только вы-
сокими наградами и званиями, но и успехами Ваших учени-
ков и коллег, которые гордятся сотрудничеством с Вами.

Ваши труды посвящены важнейшим научным пробле-
мам – моделированию и прогнозированию развития регио-
нальных экономических систем, информатизации науки, 
международным экономическим отношениям, развитию эк-
спорта, туризма и другим вопросам, не теряющим своей  
актуальности и востребованности.



Во всех Ваших научных трудах гармонично сочетаются 
научное предвидение и аргументированное обоснование но-
вых идей, а в работе на различных должностях – демокра-
тизм в общении и принципиальность в поиске и доказатель-
стве научной истины.

Ваш высокий профессионализм и научная добросовест-
ность снискали глубокое уважение и заслуженный автори-
тет в научном сообществе, признание белорусских и зару-
бежных коллег!».

Для Виталия Федосовича как долгожителя Беларуси 
эти оценки и пожелания особенно значимы. Ведь впереди – 
будущее, и новые поколения приукрасят его!
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. Ф. МЕДВЕДЕВА

Родина, родители, Великая Отечественная война

Виталий Федосович Медведев – выдающийся ученый, ко-
торый владеет прогнозным видением экономических про-
блем.1 Вся научная, научно-организационная и управленче-
ская деятельность В. Ф. Медведева посвящена проблемам 
методологии развития региональных экономических систем, 
построению информационного обеспечения науки, техники 
и производства, разработке научных обоснований формиро-
вания и развития хозяйственного комплекса Беларуси2, до-
бавим – реализации стратегии национального суверените-
та в отношениях с мировым сообществом.

Такими высокими словами коллеги-ученые говорят се-
годня о заслугах Виталия Федосовича, а когда-то все начи-
налось на малой Родине экономиста – в д. Угольщина, раз-
местившейся в живописном месте, у впадения речки Малыш 
в полноводную Друть, что в Белыничском районе Моги-
левской области. Здесь 26 сентября 1928 года и родился бу-
дущий ученый, ставший патриархом отечественной науки.

Природа щедро наделила родные места Виталия Федо-
совича сочетанием зеленых лугов и пашен, лесов и болот, 
воды и солнца, а людей – даром трудолюбия и доброты, му-
зыкальности и стремления к познанию. Деревня была цен-

1 Нікіценка П. Г. Віталій Фядосавіч Мядзведзеў (да 80-годдзя з дня 
нараджэння) // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуман. навук. – 2008. – 
№ 4. – С. 118.

2 Козловская Л. В. Экономико-географы БГУ: вклад в теорию и прак-
тику региональной экономики Беларуси в 1940–1980-е гг. // Вестн. БГУ. 
Сер. 2. Химия, биология, география. – 2012. – № 3. – С. 83.
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тром сельского Совета, семилетнего образования и форми-
рования сельской интеллигенции.

Дом родителей – Федоса Самсоновича и Марии Иванов-
ны – был притягателен для сельской интеллигенции. Здесь 
собирались по вечерам, в выходные и праздничные дни учи-
теля, медицинские работники, инженеры-строители дорог  
и мостов военного ведомства, машинно-тракторной станции, 
агрономы и зоотехники, приезжие интеллигенты. Царила об-
становка доброты и гармонии, в саду звучала музыка и песни.

«Примером для Виталия служили и его старшие братья. 
Они были не просто учителями, а патриотами Беларуси, ин-
теллектуалами, прекрасно владеющими такими музыкальны-
ми инструментами, как скрипка, мандолина и балалайка».3

Однако 22 июня 1941 года грянула война, которая пере-
вернула мир, разрушила планы, надежды, основы жизни. 
Жители деревни Угольщина оказались весьма патриотичны-
ми. Большинство их либо непосредственно воевали с ору-
жием в руках, либо были связными партизанских отрядов.

В годы войны Виталий Федосович, тогда еще подросток, 
как связной группы Белоусова К. М. – Абрамова М. И., затем 
в составе 600-го партизанского полка принимает участие  
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, выполняя 
важные задания командования, как правило, разведыватель-
ного характера.

Деревне повезло, предателей Родины как таковых не бы-
ло. А те немногие, которые подались на службу к немцам, 
впоследствии понесли суровое наказание.

Угольщина жила совместными интересами с партизанами. 
С фашизмом боролись практически все, от мала до велика.

В 1943 году фашисты сожгли деревню, стерли ее с лица 
земли. Но люди спаслись, своевременно уйдя в лес. Мать 
Виталия Федосовича покинуть деревню не успела, ее фаши-
сты избили шомполом от винтовки, бросили, подожгли дом, 

3 Самаль С. А. Виталий Федосович Медведев – ученый, гражданин, 
патриот (к 85-летнему юбилею) // Проблемы управления. Сер. А и В. – 
2013. – № 3 (48). – С. 161.
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все домашние строения и уехали. Вскоре самые смелые  
жители возвратились на пепелище. Марию Ивановну, окро-
вавленную и неподвижную, обнаружили лежащей во дворе. 
Долго люди отливали ее холодной водой. И она выжила.  
До конца своих дней Мария Ивановна сильно болела и в воз-
расте 64 лет умерла.

Из воспоминаний В. Ф. Медведева: «Родная деревня  
Уго льщина Белыничского района расположена между реками 
Друть и Малыш, а также крупным массивом леса, занима-
ющим десятки километров территории Могилевской и Мин-
ской областей. Параллельно реке Друть проходит шоссе 
Белыничи–железнодорожная станция Друть. В первые дни 
нападения гитлеровской Германии на Советский Союз респу-
блика была оккупирована. На ее территории остались сот-
ни советских военных. Большое количество «окруженцев» 
оказались в лесу рядом с деревней.

Во время одного из посещений леса за ягодами (июль– 
август 1941 г.) я встретился с группой советских воинов – 
рядовых и офицеров. Первая их просьба ко мне была прине-
сти из дома что-нибудь поесть и дать информацию о не-
мецких частях, расположившихся в деревне. Среди новых 
знакомых для меня особенно близкими оказались младший 
лейтенант Михаил Абрамов, старший лейтенант Констан-
тин Белоусов, а затем младший лейтенант Осман Касаев, 
Георгий Медников. Все они позже создали свои отряды и воз-
главили их как командиры.

Регулярно нам с братом Леонидом приходилось носить 
им питание, сообщать о том, что видели в деревне, о немец-
ких частях. А когда похолодало, моя семья пригласила их  
ночевать на чердак нашего дома. Но… это было опасно…  
В конце деревни, в кустарнике, стояла баня, которую они 
временно использовали для ночлега…

По своему радиоприемнику я слушал Москву и переда-
вал информацию ребятам. Были просьбы достать одежду,  
больше крестьянской, мужской. Со временем эти просьбы 
стали называть поручениями…
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В 1942 г. официально оформились партизанские отряды 
и их личный состав. С августа 1941 г. по апрель 1942 г. я был 
связным для всех партизан группы Белоусова К.М. Позже 
меня закрепили в личный состав 600-го партизанского от-
ряда (с 1944 г. – полка). Некоторые отряды объединялись  
в бригады. Одним из таких комбригов был Белоусов Конста-
н тин Михайлович, с которым, как и с Михаилом Абрамовым, 
мы быстро сдружились.

Многие знакомые и родные нашей семьи – муж сестры 
моей мамы Н. Карпенко; Константин Старовойтов из  
соседней деревни Борок, участвовавший вместе с сыном 
Василием в 121-м отряде в качестве ординарца командира,  
и другие – сотрудничали со мной в разведработе. В 1942 г. 
немцы начали создавать управы. Привлекали бывших ра-
ботников сельсоветов. Партизанам было очень важно про-
двинуть в эти структуры своих людей. Через нашу семью 
К. М. Белоусов и М. И. Абрамов дали добро на работу в ок-
купационных органах Белохвостову Максиму и Бельскому 
Роману. Так формировалась разведсеть…

С развертыванием партизанского движения услож-
нялись поручения. Как связной-разведчик я контактировал 
с Могилевским подпольным комитетом (руководитель – 
Мэттэ Казимир Юльянович). Одним из основных источни-
ков информации из Могилева была Нина Рогинская, которая 
передавала мне данные о немецких гарнизонах. Сведения я 
доставлял К. М. Белоусову. Нина хорошо знала немецкий 
язык и могла непосредственно общаться с антифашиста-
ми из солдат. Когда командир отряда принял решение, она 
привела их в отряд. Таким образом, в 1943 г. начался пере-
ход немецких антифашистов в наш партизанский отряд. 

Например, в январе 1943 г. дал о себе знать унтер-офи-
цер немецкой армии австриец Фридрих Пиецтка, который 
искал связи с партизанами. В марте 1943 г. он в сопрово-
ждении связных (Нины Рогинской) прибыл вместе с Отто 
Никелем в 600-й отряд. Вскоре, осенью 1943 г., создали  
интернациональный взвод под командованием Пиецтки и 
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Никеля численностью 30 человек. Здесь же был и француз 
Роже Дэно. Меня прикрепили к этому подразделению. В се-
редине марта 1943 г. в бригаду Белоусова влились руководи-
тели Могилевского подполья Андрей Исакович Шубодеров  
и К. Ю. Мэттэ.

Ребята, сражаясь с гитлеровцами, гибли, причем коман-
диры, что было наиболее ощутимым уроном для парти-
занских отрядов. В марте 1943 г. погиб командир отряда 
Александр Михайлович Шалдаев. По предложению комисса-
ра И. П. Станкевича вместо него отряд возглавил Г. Ф. Мед-
ников. Погиб также командир 121-го отряда М. И. Абрамов, 
самый близкий друг. Виновники – предатели, затесавшие-
ся в отряд партизан. Новым командиром назначили Осма - 
на Касаева.

Помню наиболее яркие операции. В ноябре 1942 г. отря-
ды 113-й, 121-й, 425-й и 600-й объединились и взорвали  
мост на станции Друть, уничтожив немецкий гарнизон  
у моста. Железнодорожный путь Могилев–Осиповичи  
в результате операции бездействовал вплоть до прихода  
в 1944 г. Красной Армии. 

Нашему отряду доверяли все более ответственные за-
дания, а именно по сбору разведданных для Москвы. Во вто-
рой половине января 1943 г. с этой целью бригаду посетил 
уполномоченный ЦК КПБ Иосиф Митрофанович Кардович. 
«Большую землю» интересовало положение в г. Могилеве.

В отряде организовали специальное отделение разведчи-
ков под руководством Павлова Андрея Митрофановича, куда 
входил и я. Весной 1943 г. разведку всех отрядов подчинили 
командованию бригады К. М. Белоусова. Работа велась  
основательно. По данным разведки осуществлялись мас-
штабные операции. 

Одна из таких операций, совершенная по разведданным 
из г. Могилева, длилась два с половиной месяца (конец 1942 – 
начало 1943 гг.). В результате, бригада К. М. Белоусова раз-
громила два крупных немецких гарнизона на реке Друть 
(вместе с мостом) и в д. Пашкове.
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Фашисты мстили зверски. Помню двухнедельную бло-
каду бригады К. М. Белоусова в мае 1943 г. Тогда погибли  
40 партизан, 100 человек были ранены. Осталось в бригаде 
500 бойцов… Выйдя из блокады, создали ВОГ (военно-опера-
тивную группу) под командованием К. М. Белоусова, кото-
рая вошла в историю партизанского движения на оккупи-
рованной территории Беларуси…

В 1943–1944 гг. моим «особым заданием» был сбор дан-
ных о местах хранения провианта, который фашисты кон-
фисковывали у деревенских жителей. Отряд нуждался  
в продовольствии и зимней одежде. Отбить у немецких гар-
низонов самое дорогое в условиях военного времени можно 
было только после определения точного места нахождения 
этих запасов. С заданием я справился. Отряд был обеспечен 
всем необходимым благодаря разведке».

Из боевой характеристики связного-разведчика 600-го 
партизанского отряда В. Ф. Медведева (подписана коман-
диром Г. Медниковым, комиссаром В. Некрасовым, началь-
ником штаба В. Швагриновым):

«Медведев Виталий Федосович в апреле 1942 г. был привле-
чен в качестве связного-разведчика 600-го партизанского от-
ряда-бригады, как один из смышленых, расторопных подрост-
ков. Выполнял задания по разведке гитлеровских гарнизонов, 
размещения карателей в ряде населенных пунктов. Легко про-
никал в расположение гитлеровцев, собирал и сообщал важ-
ные данные о воинских частях и гарнизонах. Добывал оружие, 
боеприпасы, радиоаппаратуру, радиодетали, снаряжение. 
Часто привлекался в качестве проводника. Докладывал обста-
новку, сообщал командованию об обнаруженных оружии и бое-
припасах (р. Друть, Малыш и др.). Пользовался заслуженным 
авторитетом среди партизан и командования».

Повторим имена некоторых боевых товарищей Виталия 
Федосовича Медведева. Все эти годы он помнит их поимен-
но, а с оставшимися в живых никогда не порывал связи: 
Михаил Игнатьевич Абрамов, Константин Михайлович Бело-
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усов, Георгий Фролович Медников, Василий Тимофеевич 
Некрасов, Виктор Дионисиевич Швагринов, Осман Мусае-
вич Касаев, Захар Платонович Гапонов, Максим Васильевич 
Белохвостов, Николай Дмитриевич Аверьянов…

Партизаны берегли своего юного связного-разведчика, 
который в окрестных лесах и близлежащих деревнях нахо-
дил и приводил в отряд новых бойцов из бывших красноар-
мейцев, местных жителей, спасавшихся от фашистов где кто 
мог. Привлечением населения в партизанский отряд занима-
лись и другие партизаны. Например, К. М. Белоусов в 1942 г. 
направил в деревню Борок, что в 1,5 км от д. Угольщины,  
А. М. Шалдаева для установления связи с бывшим предсе-
дателем колхоза Константином Старовойтовым. Впослед-
ствии работа по привлечению местного населения в пар-
тизанский отряд была широко развернута, а в качестве 
ординарца у А. М. Шалдаева уже действовал сын К. Ста-
ровойтова Василий. 

Уже после войны Василий Константинович Старовой-
тов посвятил себя развитию сельского хозяйства. В качес -
тве председателя колхоза «Рассвет» сменил на этом посту  
предыдущего руководителя хозяйства К. П. Орловского. За  
заслуги в этой области дважды был удостоен звания Героя 
социалистического труда. Виталий Федосович Медведев 
дружил с Василием Константиновичем до последних его 
дней, периодически встречались…

Кадровый офицер Константин Михайлович Белоусов, на-
чальник штаба танкового полка, оказался в окружении в рай-
оне г. Лиды, отступал с боями и вынужден был отойти в лес 
со своими товарищами – лейтенантом Виктором Ивановичем 
Хорсовым и Михаилом Абрамовым. Здесь их и встретил  
будущий юный разведчик Медведев. Первоначально отряд 
насчитывал 14 человек.

Своих будущих соратников по партизанскому отряду,  
бойцов 121-й стрелковой дивизии Ивана Федоровича Хазова  
и Османа Мусаевича Касаева, Виталий Медведев также вст-
ретил в лесу вблизи родной деревни и свел с К. М. Белоусовым.
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В. Ф. Медведев устанавливал контакты с местными жи-
телями из близлежащих деревень, которые охотно начали 
помогать партизанам. Такими помощниками для отряда ста-
ли крестьянин Михаил Иванович Наумович и его дочь Фек-
ла, с которыми Медведев случайно встретился на опушке 
леса, где те заготавливали сено для хозяйства…

Почти в каждый партизанский отряд будущего полка вов-
лекались юноши и девушки в качестве связных-разведчиков: 
Василий Старовойтов, Геннадий Тюнин, Нина Рогинская.

Пока еще малочисленный партизанский отряд, в кото-
ром числился В. Ф. Медведев, начал действовать уже в ав-
густе 1941 г. Одной из первых операций народных мстите-
лей была следующая: разобрали 4 деревянных моста на 
шоссе Белыничи–Друть, уничтожили 2 фашистские маши-
ны. Гитлеровцы надолго лишились переправы через реку, 
коммуникации врага с крупными населенными пунктами 
были прерваны.

Партизанский отряд в районе деревни Угольщина  
в годы войны действовал самоотверженно и героически, 
держал врага в постоянном напряжении. Местное населе-
ние было опорой народных мстителей. Семья Медведевых 
также помогала им всеми силами в этой борьбе. Дело за-
щиты Родины в семье Медведевых особенно почиталось. 
Так, старший брат Василий, 1916 г. рождения, участвовал 
в освобождении Западной Беларуси в 1939 г. и был остав-
лен служить в Белостоке, затем вместе с войсками отсту-
пил. Погиб в 1941 г. на фронте под Брянском. Двое других 
братьев Ви талия Федосовича также громили врага: Сергей 
воевал танкистом, был начальником штаба танкового пол-
ка, встретил Победу. Леонид в качестве связного вместе  
с Виталием оказывал посильную помощь партизанам, тем 
более, что для врага подростки оставались вне подозре-
ний из-за своего возраста. Леонид, который до войны 
учился в Минском техникуме связи, извлек из взорванно-
го партизанами автомобиля фашистов рацию, которая поз-
же пригодилась, передал он в отряд и свой ламповый ра - 
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диоприемник. Так партизаны начали «ловить» переда - 
чи из Москвы… Выполняя очередное задание, Леонид  
погиб при переходе через шоссе, наткнувшись на засаду 
фашистов…

В 1944 г. Красная армия освободила территорию Бе -
ла руси, в том числе Белыничский район. Партизанский  
600-й полк на рассвете 28 июня соединился с регулярны-
ми частями 2-го Белорусского фронта. Ликованию не было 
предела. Большинство партизан влились в регулярные ча-
сти армии, тех же, кому не исполнилось 18 лет, на фронт 
не взяли. 

Первое время Виталию Федосовичу не хватало ставшей 
привычной для него партизанской жизни, главным образом, 
общения с боевыми товарищами. Однако мирное время взя-
ло свое, и боевой партизанский связной-разведчик, отдавав-
ший этому делу всего себя с конца 1941 по июнь 1944 г., на-
чал свою новую жизнь…

Боевые соратники–партизаны

К. М. Белоусов, командир  
6-й партизанской бригады

Алексей Шалдаев, командир 
партизанского отряда
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Французский антифашист  
Роже Дэно, партизан  

интернационального взвода 
600-го полка

Австрийский антифашист  
Фридрих Пиецтка, командир 
интернационального взвода 

600-го полка

И. П. Станкевич, комиссар  
600-го партизанского отряда

Г. Ф. Медников, командир  
600-го партизанского полка
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И. К. Балуев, командир  
партизанского отряда

З. П. Гапонов, командир  
военно-оперативной группы

Осман Касаев, командир  
партизанского отряда

Нина Рогинская, связная-разведчица 
600-го партизанского полка



28

С
пе

ци
ал

ьн
ая

 к
ом

со
мо

ль
ск

о-
мо

ло
де

ж
на

я 
ди

ве
рс

ио
нн

о-
ра

зв
ед

ы
ва

те
ль

на
я 

гр
уп

па
 6

00
-г

о 
па

рт
из

ан
ск

ог
о 

по
лк

а 
по

сл
е 

ус
пе

ш
но

го
 в

ы
по

лн
ен

ия
 б

ое
во

го
 з

ад
ан

ия
. В

 п
ер

во
м 

ря
ду

 (с
ле

ва
 н

ап
ра

во
): 

ко
ма

нд
ир

 в
зв

од
а 

В
ас

ил
ий

 Н
аз

ар
ов

, 1
2-

ле
тн

ий
 

ра
зв

ед
чи

к 
Ге

нн
ад

ий
 Т

ю
ни

н,
 к

ом
ан

ди
р 

ди
ве

рс
ио

нн
ой

 г
ру

пп
ы

 П
ет

р 
Ку

ш
не

ро
в



29

Бо
ев

ы
е 

со
ра

тн
ик

и-
па

рт
из

ан
ы

 6
00

-г
о 

по
лк

а,
 Б

ел
ы

ни
чс

ки
й 

ра
йо

н,
 9

 м
ая

 1
98

5 
г. 

 С
ле

ва
 н

ап
ра

во
: Г

. Ф
. М

ед
ни

ко
в,

 к
ом

ан
ди

р 
по

лк
а,

 В
. Ф

. М
ед

ве
де

в,
 с

вя
зн

ой
-р

аз
ве

дч
ик

, В
. Т

. Н
ек

ра
со

в,
 к

ом
ис

са
р 

по
лк

а,
 В

. Д
. Ш

ва
гр

ин
ов

, н
ач

ал
ьн

ик
 ш

та
ба

 п
ол

ка



30

Первые университеты

С сентября 1944 г. В. Ф. Медведев продолжил прерван-
ную войной учебу, освоил ускоренный спецкурс «учитель 
начальных классов». Потом работал заведующим Михно-
вичской начальной школы Косовского района Брестской об-
ласти. Преподавание в школе привело к твердому решению 
продолжить учебу. Материальные возможности родителей  
в определенной степени сдерживали порывы. Первоначально 
решил поступить в военное училище, куда и послал до-
кументы. Быстро пришел положительный ответ. Однако 
продолжал изучать возможности поступить в университет  
или другой вуз.

Общеобразовательная подготовка была недостаточной, 
но тем не менее Виталий Федосович тщательно готовился  
и рискнул. В 1947 г. поступил на отделение экономической 
географии БГУ, где увлекся изучением роли географиче-
ской среды в развитии общества, закономерностей разме-
щения производительных сил, а также страноведением,  
политической экономией.

В студенческие годы очень помогли отеческим отноше-
нием и сердечностью профессора БГУ: декан факультета 
Николай Тарасович Романовский, проректор университе -
та Неофит Ермолаевич Рогозин, доцент Иван Иванович 
Трухан, а также приезжавшие из МГУ читать лекции по те-
ории и методологии размещения производительных сил 
профессора Михаил Николаевич Смирнов и Глеб Алек-
сандрович Саушкин.

Однако свое внимание молодой Медведев сосредоточил 
на изучении теоретических и методологических основ раз-
мещения производительных сил, экономической географии, 
в том числе зарубежных стран (страноведение), а также на-
роднохозяйственного планирования.
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Вот как о значении деятельности белорусских экономи-
ко-географов в отечественной истории рассуждает Людмила 
Васильевна Козловская, доктор экономических наук, про-
фессор кафедры экономической географии Беларуси и го-
сударств Содружества БГУ: «Географы Беларуси, начиная  
с 1920-х гг., постоянно вносят большой вклад в формиро-
вание и развитие в стране прикладного конструктивного  
направления в географической и экономической науках –  
региональной экономики. Именно с экономико-географиче-
ских региональных исследований начинал свою работу ор-
ганизованный в 1931 г. Белорусской академией наук (БАН) 
Институт экономики, в состав которого наряду с Институтом 
эко номики Госплана БССР и Институтом промышленности 
вошло несколько структурных подразделений БАН (ранее – 
Инбелкульта). В числе этих подразделений были кафедра 
экономической географии и кафедра теории штандорта, про-
води вшие экономические исследования по изучению и раз-
мещению производительных сил. Несмотря на сталинские 
репрессии в отношении белорусских географической и эко-
номической научных школ в 1920-х и 1938–1939 гг. в Ин сти-
туте экономики БАН в 1930-е гг. были выполнены иссле-
дования в рамках крупных научных тем по комплексному 
изучению всех районов БССР (1933), разработке Атласа БССР, 
подготовке учебника «Эканамічная геаграфія БССР» (1936), 
комплексному использованию природных и трудовых ресур-
сов крупных регионов СССР (в частности, Полесья)…».1

Первой серьезной научной работой В. Ф. Медведева мож-
но назвать дипломный проект об экономике Демократичес-
кой Республики Вьетнам.

Как грамотного и активного комсомольца Медведева 
пригласил на работу в комсомол пропагандистом-инструк-
тором П. М. Машеров, тогда 1-й секретарь ЦК ЛКСМБ. По 
его же рекомендации В. Ф. Медведев в 1950 г. был избран 
вначале вторым, а потом первым секретарем Фрунзенского 

1 Козловская Л. В. Экономико-географы БГУ… С. 81.
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райкома комсомола г. Минска. Оставаясь до окончания уни-
верситета студентом очной формы обучения, он окунулся  
в бурную жизнь молодежи республики и ее проблемы.

Продолжался процесс восстановления разрушенного вой-
ной Минска, и молодежь в нем принимала самое активное 
участие. Работать приходилось по 16-18 часов в сутки. Уста-
ло сти, однако, не ощущалось, нравился характер деятель-
ности, особенно в области организации молодежи на вос-
становление города, на строительство новых предприятий, 
парков, скверов и спортивных баз, на организацию пионер-
ских лагерей, создание общеобразовательных и специаль-
ных учебных заведений для рабочей молодежи, на развитие 
сотрудничества с молодежью стран народной демократии.

В 1952 г. Виталий Федосович окончил Белорусский госу-
дарственный университет и продолжил работать в комсомоле.

Получив всестороннюю географическую подготовку, 
отмечает Л. В. Козловская, владея методикой комплексно-
го анализа условий и факторов развития хозяйства терри-
торий разного масштаба и типа, выпускники геофака по-
слевоенных лет с успехом работали (многие работают до 
сих пор) в разных сферах и по многим направлениям реги-
ональных научных исследований, а также в разных струк-
турах государственного отраслевого и территориального 
управления.

Для Виталия Федосовича как одного из таких выпускни-
ков новые горизонты открылись после 1953 г., когда насту-
пил период оттепели. Страна приступала к подъему сельс-
кого хозяйства. Лучшие кадры из городов уезжали на работу  
в село. В 1954 г. Медведева направили на работу в Бегомль-
ский райком партии руководителем отдела.

В годы комсомольской и партийной работы Виталий Фе-
досович много общался с лидерами комсомола и Коммуни-
сти ческой партии Беларуси (КПБ), с широким кругом моло-
дежи, директорами предприятий г. Минска, министрами 
того времени, руководителями воинских частей Белорус-
ского военного округа.
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Самое большое влияние на формирование его как лич-
ности оказали в те и последующие годы выдающиеся дея-
тели Беларуси: Иван Денисович Варвашеня – тогда 1-й се-
кретарь Минского горкома КПБ, Екатерина Феоктистовна 
Сол датенкова – 1-й секретарь Фрунзенского райкома партии 
г. Минска, Петр Миронович Машеров и Александр Никифо-
рович Аксенов – тогда 1-й и 2-й секретари ЦК ЛКСМБ. 
Долгие годы Виталий Федосович общался со своими настав-
никами, особенно в трудные моменты жизни. Они поддер-
живали, помогали, критиковали (если был не прав), но всег-
да с высочайшим тактом и доброжелательностью.

Сквозь призму многочисленных забот и дел райкома пар-
тии хорошо вырисовывались проблемы экономики, особен-
но сельского хозяйства, которое находилось в тяжелейшем 
состоянии. Меры идеологические, организационно-партий-
ного характера в рамках села или района не давали должно-
го эффекта. Требовалось изменение механизмов управления. 
Страна искала пути выхода из экономических трудностей.

Молодой ученый

В процесс возрождения народного хозяйства включилась 
и наука. Особые задачи были выдвинуты перед учеными- 
экономистами.

Институт экономики Академии наук БССР, который  
в пятидесятые-шестидесятые годы ХХ в. возглавлял видный 
ученый-экономист Ковалевский Георгий Тихонович, делает 
ставку на молодых. Расширялась аспирантура. Директор 
предложил В. Ф. Медведеву поступить в аспирантуру Инс-
титута экономики АН СССР от Академии наук БССР.

В 1955 г. после успешной сдачи вступительных экзаме-
нов Виталий Федосович был зачислен в аспирантуру Инсти-
тута экономики АН СССР. В Москве, в Академии наук СССР, 
Медведеву посчастливилось общаться со многими крупны-
ми учеными-экономистами тех лет, среди которых академики 
С. Г. Струмилин, В. С. Немчинов, А. А. Арзуманян, Е. С. Вар-
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га, Т. С. Хачатуров. Большое впечатление на молодого уче-
ного произвели их лекции и научные доклады. В. Ф. Мед - 
ведев активно участвует в международных конференциях  
и всесоюзных дискуссиях.

В 1958 г. завершилась учеба в аспирантуре. Под руковод-
ством доктора экономических наук, профессора Евразии 
Степановны Карнауховой В. Ф. Медведев написал и защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук. После защиты он возвратился в г. Минск на 
работу в Академию наук БССР, в отдел размещения произ-
водительных сил Института экономики.

Динамично и целенаправленно происходит формирование 
направления научных исследований В. Ф. Медведева. Основу 
их заложил Белорусский государственный университет, где 
он получил фундаментальные знания в области размещения 
производительных сил, экономической и политической гео-
графии зарубежных стран, политической экономии.

По результатам диссертационного исследования была 
опубликована монография Виталия Федосовича «Специа-
лизация в сельскохозяйственном производстве» (Минск, 
1961). Суть научного труда состояла в том, что длительное 
время в экономической науке и практике страны господство-
вала точка зрения о многоотраслевом развитии сельского хо-
зяйства. В те годы не только осуждалась, но и преследова-
лась теория специализации.

Виталий Федосович был одним из первых в 1950-е гг., 
кто выполнил исследования и доказал эффективность пере-
хода от многоотраслевой концепции к концепции специали-
зации в развитии и размещении сельского хозяйства. В по-
следующем эта точка зрения в аграрной политике страны 
была выбрана в качестве основополагающей. 

Некоторое время автор работал и над реализацией самой 
концепции, став в 1961 г. начальником отдела экономики сель-
ского хозяйства Госплана БССР. Рекомендовал его на этот 
пост К. Т. Мазуров, который хорошо знал В. Ф. Мед ведева по 
комсомолу и партийной работе. В 1962 г. Виталия Федосовича 
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назначают заведующим отделом размещения производитель-
ных сил Госплана БССР. Новое назначение и возложенные на 
него обязанности по организации и руководству разработкой 
Генеральной схемы размещения производительных сил и ком-
плексного развития народного хозяйства Беларуси потре-
бовало расширения сферы научных ис следований. С этого  
момента началось формирование нового направления иссле-
до ваний ученого – моделирование экономических систем  
и многовариантное планирование и прогнозирование. Первона-
чально исследования посвящались проблемам размещения 
производительных сил и регионального моделирования.

Новаторская деятельность  
в экономической науке и практике

Шестидесятые годы ХХ в. ознаменованы для Виталия 
Федосовича большими достижениями в области научного 
сопровождения и обоснования возрождения экономики Бела-
руси, разрушенной войной. Ученый работал над научным 
обоснованием размещения на ее территории многих десят-
ков промышленных предприятий, а также в области реали-
зации идей индустриализации и решения проблем занято-
сти трудовых ресурсов, особенно малых и средних городов 
и поселков городского типа.

В. Ф. Медведев объединил большое количество ученых- 
энтузиастов и специалистов проектных организаций в целях 
разработки экономического обоснования размещения про-
мышленных предприятий. В содружестве со специалистами 
многих научно-исследовательских и проектных институтов 
Москвы, Минска, Ленинграда, Киева и других городов, при 
поддержке руководства республики, а также коллег из Гос-
плана СССР и БССР Медведев подготовил технико-экономи-
ческие обоснования размещения многих десятков промыш-
ленных предприятий, определивших экономический рост  
и специализацию Беларуси в системе международного разде-
ления труда. Историческим явлением следует назвать тот 
факт, что была реализована концепция, разработанная и реа-
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лизованная в Генеральной схеме размещения производитель-
ных сил на 1966–1970 гг., в выработке которой непосредствен-
ное участие принимали специалисты и государственные дея - 
те ли, в первую очередь Сергей Николаевич Малинин, пред-
седатель Госплана БССР в 1960-е годы; сам Виталий Федо-
сович Медведев, будучи начальником отдела размещения про-
изводительных сил; Алексей Георгиевич Лис, заведующий 
сектором Совета по изучению производительных сил (г. Мос-
ква); Максим Моисеевич Иппа, заместитель директора ВЦ 
Госплана БССР; Феликс Станиславович Мартинкевич, в те 
годы заведующий сектором размещения производительных 
сил Института экономики АН БССР; Ада Дмитриевна Пав-
лова, старший научный сотрудник сектора; Александр Вла-
дими рович Томашевич, Николай Михайлович Капцевич, Леон-
гард Петрович Черныш и другие. Коллектив ученых работал 
дружно, слаженно, с энтузиазмом, находя верные решения.

Всю свою энергию Виталий Федосович направил на ре-
шение конкретных проблем индустриализации Беларуси, 
размещение промышленных предприятий, создание десят-
ков тысяч новых рабочих мест и решение вопросов занято-
сти в городах и поселках городского типа, на повышение 
уровня жизни народа в целом.

Именно в 1960-е годы по его инициативе и под непосред-
ственным руководством с участием многих ученых и специ-
алистов были разработаны десятки отраслевых, межотрас-
левых и комплексных схем размещения производительных 
сил и технико-экономические обоснования стро ительства  
в городах и районах Беларуси новых предпри ятий. Реализа-
ция этих планов осуществлялась не только в шестидесятые, 
но и в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столе-
тия. Каж дый год на территории республики по этим обосно-
ваниям размещалось и строилось в среднем до 20–25 круп-
ных и средних предприятий, прокладывались нефте-, газо - 
проводы, осуществлялось строительство новых дорог.

Неоценим вклад Виталия Федосовича в экономическую на-
уку, в формирование и развитие народнохозяйственного ком-
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плекса Беларуси, в разработку и решение проблем междуна-
родных экономических отношений с мировым со обществом.

Так, например, в феврале 1963 г. В. Ф. Медведев со свои-
ми коллегами подготовил и обосновал предложения по разме-
щению в республике пятидесяти промышленных предприя-
тий с целью более полного использования трудовых ресурсов, 
особенно в западных областях. Эти предложения тщательно 
рассматривались в Госплане СССР, Госстрое СССР, Совете  
народного хозяйства СССР. Виталий Федосович горячо их от-
стаивал. В итоге 15 марта 1963 г. Совет Министров СССР  
принял историческое для республики постановление № 299 
«О мерах по дальнейшему развитию промышленности  
и более полному использованию тру довых ресурсов в Бело-
русской ССР». Виталий Федосович Медведев внес существен-
ный вклад в подготовку проекта этого постановления.

Среди предприятий, предусмотренных к размещению  
и строительству постановлением, были, например, такие, как 
заводы ЭВМ, электродвигателей, электроламповый, силовых 
полупроводниковых преобразователей, шлифовальных стан-
ков, а также Белорусский шинный комбинат, Полоцкий неф-
теперерабатывающий завод (химическое производство), 
Гродненский азотный комбинат, комбинат верхнего трико-
тажа и другие.

В результате 27 марта 1963 г. Государственная плановая 
Комиссия БССР (протокол № 10) объявила благодарность  
и премировала В. Ф. Медведева за проявленную инициати-
ву по подготовке, разработке и внесению в правительство 
проблемных вопросов развития народного хозяйства респу-
блики, а также по защите в Госплане, Госстрое и Совете на-
родного хозяйства СССР предложений по дальнейшему раз-
витию промышленности и более полному использованию 
трудовых ресурсов БССР. 

Позже Виталий Федосович скажет: «Я горжусь тем, что 
имею прямое отношение к разработке и практической реа-
лизации десятков отраслевых, межотраслевых и комплекс-
ных схем размещения производительных сил и технико-эко-



38

номических обоснований строительства новых предприятий 
в городах и районах Беларуси».

Начинался новый этап индустриализации Беларуси  
«с пре имущественным развитием наиболее трудоемких от-
раслей промышленности: радиоэлектроники, электротех-
ники, приборостроения, точного машиностроения, про
изводства трикотажа, художественных изделий из стекла  
и других высококачественных товаров народного потреб
ления, а также химической промышленности», – как это под-
черкивалось в постановлении Совета Министров СССР  
№ 299 от 15 марта 1963 г.

Для В. Ф. Медведева эти перемены означали, что предсто-
ит приложить немало усилий для исполнения постановления. 
Возникла необходимость в разработке и обосновании предло-
жений по проектированию предприятий. Планиро валось от-
крытие проектных и научноисследовательских институтов 
для научного обеспечения развития, особенно новых отрас-
лей промышленности, учреждение новых и расширение дей-
ствовавших высших и средних специальных учебных заведе-
ний, где готовились бы кадры для самих предприятий.

Этот период следует признать и временем интенсивного 
развития в республике науки, специального высшего и сред-
него образования.

В работу по обоснованию и защите инфраструктурного 
обеспечения индустриализации республики, по развитию 
городов и районов были вовлечены многие ученые и специ-
алисты. 1960е годы для В. Ф. Медведева явились поистине 
триумфальными в области реализации идей по размещению 
промышленных предприятий и региональному развитию 
Беларуси.

Новые идеи закладывались в разработанную под руко-
водством В. Ф. Медведева Схему развития и размещения 
производительных сил Беларуси на 1966–1970 гг.*,2в которой 

* От НИИ электронномеханических приборов в 1966/67 гг. в руко-
водстве разработкой Схемы… принимал также участие Иван Иванович 
Трухан.
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предусматривалось размещение в городах сотен новых пред-
приятий, строительство нефте- и газопроводов.

Профессиональная деятельность Виталия Федосови ча 
получила высокую оценку. Например, 28 марта 1964 г. (в при-
казе № 198-к) Госплан БССР объявил ему благодарность за 
разработку в соответствии с постановлением Совета Мини-
стров БССР № 243 от 23 мая 1963 г. научно обоснованной 
схемы развития и размещения производительных сил Бела-
руси на период до 1970 г.

Одновременно разрабатывалось экономическое обосно-
вание как по строительству отдельных предприятий, так  
и групповому их размещению (в форме промышленных  
узлов), продолжалось проектирование строительства пром-
узлов в городах республики. Так, в постановлении Госпла-
на БССР от 17 декабря 1964 г. (протокол № 39) записано: 
«Учитывая значительное повышение экономической эф-
фективности капитальных вложений при размещении про-
мышленных предприятий в промышленных узлах в сравне-
нии с раздельным их размещением, принять предложение 
тов. Мед ведева В. Ф. о групповом размещении предприя-
тий, предусматриваемых к проектированию и строительству 
в 1965–1970 гг. и о создании промышленных узлов в следу-
ющих городах БССР: в Могилеве, Пинске, Бресте, Бобруй ске, 
Борисове, Солигорске, Гродно, Лиде, Витебске, Новополоцке, 
Молодечно, Гомеле, Мозыре, Речице, Барановичах».

Сами идеи реализовывались в течение последующих пя-
тилеток, во всех вышеназванных городах были созданы про-
мышленные узлы.

Так, еще не полностью были реализованы идеи Схемы 
размещения производительных сил на период до 1970 г., но 
уже В. Ф. Медведев назначается руководителем разработ-
ки Генеральной схемы развития и размещения производи-
тельных сил на период до 1980 г., с более подробным обосно-
ванием на 1971–1975 гг. (протокол № 23 от 06.10.1966 г.).

Размещение в г. Минске завода вычислительных машин 
и других предприятий электронной техники вызвало необ-



40

ходимость создания в республике производства интеграль-
ных схем. Виталий Федосович и его коллеги (Н. М. Капце-
вич, В. В. Самцевич) разработали обоснование и внесли  
в Коллегию Государственного планового комитета Совета 
Министров БССР соответствующее предложение. 18 мая 
1967 г. (протокол № 13) Госплан БССР принял предложение 
В. Ф. Медведева и его коллег о размещении в г. Минске заво-
да по производству интегральных схем в едином промыш-
ленном узле предприятий электронной промышленности.

Интенсивный процесс индустриализации, высокие тем-
пы роста городов, особенно больших, населения в них обо-
стрили топливно-энергетические проблемы. Потребовалась 
разработка технико-экономических обоснований развития 
энергетики, топлива, газификации городов и сел республики.

В. Ф. Медведев со своими коллегами приступает к обо-
снованию решения этих проблем. Коллегия Государствен-
ного планового комитета Совета Министров БССР 12 мая 
1966 г. принимает, например, следующее постановление 
(протокол № 11): «Предложения отдела размещения произ-
водительных сил, специализации и технико-экономической 
экспертизы (т.т. Медведева В. Ф., Вайнштейна Л. А.) и отде-
ла топливной промышленности (т. Аксючица Н. И.) о разви-
тии газификации и размещении магистральных газопрово-
дов в Белорусской ССР в 1966–1970 гг. одобрить и внести  
в Госплан СССР и Министерство газовой промышленности 
СССР». Предложения были приняты. С этого момента на-
чинается строительство нефте- и газопроводов, т. е. гази-
фикация нашей республики.

Реализация идеи комплексного развития хозяйства стра-
ны, отдельных городов предполагает гармоничное развитие 
всех его отраслей, включая инфраструктуру. Размещение  
в городах промышленных предприятий повлекло за собой 
приток новых кадров, дополнительной рабочей силы и, со-
ответственно, рост населения. А это в свою очередь обусло-
вило динамику жилищного строительства. Развернувшееся 
в шестидесятых годах строительство жилых домов, в том 
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числе и высотных зданий, потребовало применения большо-
го количества лифтов. В. Ф. Медведев разрабатывает и обо-
сновывает предложение о размещении в г. Могилеве завода 
пассажирских лифтов, принятое Госпланом БССР 13 октя-
бря 1966 г. (протокол № 24).

Комплексное развитие, расширение масштабов строи-
тельства обусловило создание соответствующей материаль-
но-технической базы. В. Ф. Медведев в течение 1960-х годов 
разрабатывает и вносит предложения о размещении в респу-
блике ряда предприятий строительной индустрии и стро-
ительных материалов. Так, например, 10 февраля 1966 г. 
Госплан БССР в своем постановлении (протокол № 4) запи-
сал: «Принять предложение отдела размещения произво-
дительных сил, специализации и технико-экономической  
экспертизы (Медведева В. Ф.) о размещении завода строи-
тельных металлоконструкций Министерства монтажных  
и специальных работ СССР в городе Молодечно».

Открытие белорусскими учеными и геологами крупных 
месторождений калийных солей образовало сырьевую ос-
нову создания калийной промышленности. Продолжалось 
интенсивное строительство калийных комбинатов. Так  
в 1966 г. заканчивается возведение третьего калийного ком-
бината. В регионе сформирована крупная строительная база, 
подготовлены квалифицированные кадры, создана строи-
тельная индустрия. Одновременно геологи проводили раз-
ведочные работы, запланированные отделом размещения 
производительных сил.

Министерство же химической промышленности СССР 
предусматривало ограничить освоение месторождений за-
вершением строительства третьего калийного комбината. 
Виталий Федосович со своими коллегами привлек к делу 
главного специалиста Института «Госгорхимпроект» Журав-
лева, и совместно они выполнили технико-экономические 
расчеты, необходимые обоснования, свидетельствовавшие  
о целесообразности продолжения освоения месторождений 
и строительства четвертого калийного комбината.
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Однако необходимые капиталовложения не предусма-
тривались Министерством химической промышленности 
СССР. Более того, союзные управленческие структуры вы-
сказывались против этих предложений. В их поддержку вы-
ступил отдел химической промышленности Госплана БССР. 
Медведев и Журавлев настояли на необходимости обсужде-
ния вопроса в Коллегии Госплана БССР. Результаты расче-
тов и технико-экономических обоснований предварительно 
были рассмотрены в Совете технико-экономической экс-
пертизы при Госплане республики. Совет признал обосно-
ванным предложение и рекомендовал его к рассмотрению  
в Коллегии Госплана.

Расширенное заседание Коллегии Госплана БССР с уча-
стием руководства Совнархоза, дирекции Третьего Соли-
горского калийного комбината, руководителей отделов и спе-
циалистов Госплана состоялось 28 октября 1966 г. На нем 
выступили Медведев и главный специалист Института 
«Госгорхимпроект» Журавлев. После длительных обсужде-
ний различных мнений Коллегия приняла следующее поста-
новление: «Учитывая острую потребность сельского хозяй-
ства в калийных удобрениях, принять предложение отдела 
размещения производительных сил, специализации и тех-
нико-экономической экспертизы (т. Медведева), главного 
специалиста Института Госгорхимпроект (т. Журавлева), 
Управления химической промышленности при Совете Ми ни-
с тров БССР (т. Рожкова), дирекции Третьего Солигорского ка-
лийного комбината (т.т. Аминова, Щедрина) о строительстве 
в текущей пятилетке, начиная с 1968 г., рудника Четвертого 
калийного комбината» (протокол № 26 от 28 октября 1966 г.).

Следует привести и другой пример управленческого  
и организаторского таланта Виталия Федосовича Медведева. 
Рыбная продукция длительные годы завозилась в Беларусь 
из Астрахани, Дальнего Востока, Прибал тики в рефрижера-
торах, деревянных бочках и реализо вывалась через торго-
вую сеть. Холодильных установок не хватало. Потери при 
этом были огромными.
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В. Ф. Медведев со своим коллегой Николаем Михай - 
ло вичем Шатохиным приступил к изучению возможности 
размещения в Беларуси рыбоперерабатывающего завода. 
Такое предложение было внесено на рассмотрение Коллегии 
Госпла на БССР, которая 27 апреля 1967 г. (протокол № 11) 
постановила: «Учитывая необходимость улучшения регули-
рования снабжения населения рыбными изделиями, при-
нять предложение отдела размещения производительных 
сил (т.т. Медведева В. Ф., Шатохина Н. М.), согласованное  
с Министерством рыбной промышленности СССР, о строи-
тельстве в республике в 1968–1970 гг. рыбоперерабатываю-
щего комбината мощностью 28 тонн готовой продукции  
в сутки с размещением его в г. Мин ске». Комбинат был по-
строен, проблему решили …

Ученый-организатор не раз делился своими воспоми-
наниями об истории экономического роста Беларуси на 
страницах периодической печати республики. Хотелось бы 
привести один яркий пример таких размышлений В. Ф. Мед-
ведева в журнале «Беларуская думка», в материале журна-
листа Снежаны Михайловской: 

«Я лично – отмечает Виталий Федосович, – обосновы-
вал размещение многих десятков предприятий в Беларуси, 
из них 26 – радиоэлектроники и приборостроения. Но хо-
тел бы рассказать и о том, что не состоялось. В частности, 
мы предоставили обоснование для размещения в Белару-
си завода легковых автомобилей, итальянского ФИАТа. 
Комиссия из Москвы приезжала, ну, потому что все хоте-
ли разместить завод у себя. Госплан СССР и лично Пред-
седатель Совмина СССР А. Н. Косыгин поддержали про-
ект в пользу Беларуси. Ряд институтов работали над 
обо снованием принципов размещения, поэтому, как пра-
вило, никто не решался судить субъективно. Мы всегда да-
вали фундаментальные обоснования. Но здесь опять же 
вмешался Н. С. Хрущев, который вернулся из командиров-
ки в Тольятти. Он открыто выступил с решением разме-
стить автопром в Тольятти, его поддержали военные. Так 



44

«укатил» от Беларуси автомобильный завод, о чем мы все 
очень жалеем…»23

Продолжалась индустриализация республики, решались 
вопросы занятости, улучшения уровня жизни населения.

Ученого-организатора всегда отличало умение соединять 
научные исследования и разработки с практикой развития 
экономики страны. 

В те годы исследователи зачастую сталкивались с фак-
тами неполноты статистической информации, несовершен-
ства методов ее сбора и обработки. Информация об эконо-
мике, как правило, была полна просчетов и ошибок. При 
этом явления в экономике, как известно, носят многофактор-
ный характер, и учесть их посредством традиционных мето-
дов расчетов оказалось чрезвычайно трудно, а порой не-
возможно. Недостаток необходимого объема информации, 
разнообразие объектов, организационных форм, а также че-
ловеческий фактор порождали неопределенность в практи-
ке экономического строительства. Стало очевидным, что 
процессы, происходящие в экономике и обществе, не могут 
исследоваться традиционными методами, нужен новый ин-
струментарий.

Такими методами и технологиями могли бы стать эконо-
мико-математическое моделирование и применение вычис-
лительной техники, которые уже начали развиваться в те 
годы. В Академии наук СССР создали Лабораторию эко-
номико-математических исследований (ЛЭМИ). В ней под  
руководством академика В. С. Немчинова работала группа 
молодых талантливых ученых, среди которых были В. В. Кос-
сов, А. А. Модин, Ю. Черняк. В республике основы разра-
ботки экономико-математических методов и моделей были 
заложены в 1960-е годы в материалах отдела размещения 
производительных сил Госплана БССР. Ранее уже неодно-
кратно шла речь о генеральных схемах размещения произ-
водительных сил на среднесрочную (5–7 лет) и долгосроч-

2 Михайловская С. Новатор в экономике // Беларус. думка. – 2010. – 
№ 8. – С. 21.
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ную (10–15 лет) перспективы. Возникла острая потребность 
в многовариантной проработке задач размещения промы-
шленных предприятий с учетом рационального распреде -
ления ресурсов, транспортировки (доставки) продукции по-
требителям и ряда других факторов. Требовались точные 
математические расчеты.

После консультаций с академиком В. С. Немчиновым  
и его молодыми коллегами из ЛЭМИ белорусские ученые  
В. Ф. Медведев и М. Л. Полонский приступили к обоснова-
нию создания экономико-математических методов планиро-
вания. Одним из инициаторов также был известный С. Н. Ма-
линин – председатель Госплана БССР.

Ученые должны были оказать методическую помощь при 
составлении экспериментального межотраслевого баланса 
(МОБ) по модели Василия Леонтьева (США), адаптировать 
ее к условиям централизованной системы планирования.

Первыми результатами исследований явилась разработ-
ка транспортной задачи и составление на ее основе схем пе-
ревозки автомобильных грузов и пассажиров, а также стати-
ческой модели размещения промышленных предприятий.

Результаты проведенных исследований оказались поло-
жительными. Полученные данные убедили руководство ре-
спублики в целесообразности развития этого направления 
исследований с использованием математических методов  
и вычислительных технологий в планировании и управле-
нии. С этой целью в Госплане БССР был образован новый 
отдел – экономико-математических методов и использова-
ния вычислительной техники в народном хозяйстве, кото-
рый возглавил Марк Леонидович Полонский. 

Таким образом, разработка экономико-математических 
методов исследований получила организационное оформ-
ление. Вскоре очевидным оказался тот факт, что в рамках  
отдела как подразделения государственной структуры упра-
вления весьма трудно проводить исследования в необходи-
мых масштабах. Было решено искать другую организа-
ционную форму разработки экономико-математических 
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методов и выполнения предплановых (прогнозных) и плано-
вых расчетов. По инициативе В. Ф. Медведева, М. Л. По-
лонского и М. М. Иппа было подготовлено обоснование соз-
дания на базе отдела экономико-математических методов 
вычислительного центра (ВЦ) при Госплане БССР. Для ока-
зания научно-методической помощи председателем Гос-
плана Сергеем Нико ла евичем Малининым был приглашен 
ранее упомянутый академик Василий Сергеевич Немчинов 
как руководитель ЛЭМИ. На расширенном заседании Кол-
легии Госплана БССР с участием министров, руководителей 
Совнархоза, ответственных руководителей аппарата после 
обсуждения комплекса проблем было принято решение про-
сить ЦК КПБ и Совет Министров БССР рассмотреть вопрос 
о создании в составе Госплана БССР вычислительного цен-
тра. Было много сторонников этой идеи, но больше – про-
тивников создания ВЦ и формирования самого направления. 
Особенно отрицательно отреагировали сотрудники аппа-
рата Госплана БССР, которые опасались, что не смогут ра-
ботать на основе экономико-математических методов и вы-
числительной техники. Длительное время вопрос проходил 
согласование в разных инстанциях.

Центральный комитет Компартии Беларуси в те годы 
возглавлял мудрый и прозорливый политический деятель 
Кирилл Трофимович Мазуров. Несмотря на особое скеп-
тическое отношение к этому предложению Председателя 
Совета Министров БССР Тихона Яковлевича Киселева, ре-
шение приняли положительное. Вычислительный центр со-
здали 21 сентября 1961 г. Очередь была за возведением зда-
ния. В течение непродолжительного времени нашли типовой 
проект средней школы. Здание для размещения в нем ВЦ по-
строили в короткий срок. Госплан Союза выделил необходи-
мую технику, среди которой была ламповая ЭВМ «Урал-2», 
занимавшая зал примерно в 500 кв. метров. Таким образом, 
вычислительный центр при Госплане БССР начал действо-
вать. Директором ВЦ был назначен начальник отдела Гос-
плана БССР М. Л. Полонский.
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Подошла перестройка методологии и технологии плани-
рования, предшествующей ей стадии прогнозирования, раз-
работки и обоснования развития и размещения производи-
тельных сил. Оба руководителя-соратника В. Ф. Медведев  
(в Госплане республики) и М. Л. Полонский (в ВЦ) закла-
дывали основы разработки новой методологии и технологии 
планирования в Беларуси. Вычислительный центр оснастили 
необходимой техникой, подобрали кадры экономистов, мате-
матиков, специалистов в области вычислительной техники, 
способных выполнить ряд важных, в основном отраслевых 
планово-экономических расчетов. Вскоре выяснялось, что  
в условиях территориального управления (бытность совнархо-
зов) научную основу эффективного планирования не могут со-
ставить отраслевые критерии. Необходимо переходить на меж-
отраслевые расчеты, макроэкономический анализ и прогноз.

В этот момент в стране назревал кризис политической  
власти. С ликвидацией отраслевых министерств, ведомств  
и образованием совнархозов ослабело влияние центральных 
управленческих структур. Началась борьба между центром  
и регионами. В итоге победила концепция централизованной 
системы управления, основанная на планировании. В 1965 г. 
в стране были ликвидированы совнархозы – основа регио-
нальной системы управления экономикой – и вновь образо-
ваны отраслевые министерства и ведомства. Осваиваются  
и новые формы государственного менеджмента, среди кото-
рых – прогнозирование и программно-целевое планирование.

Руководство Беларуси (Постановление Совета Минис-
тров БССР от 18 мая 1965 г., № 35) приняло решение создать 
на базе вычислительного центра Госплана республики На-
учно-исследовательский институт экономики и эконо мико-
математических методов планирования (НИИЭМП), скон-
центрировав в нем предплановые (прогнозные) исследования 
комплексного развития народного хозяйства Беларуси.

Государственное учреждение начало свою работу 18 мая 
1965 г. Вскоре институт приобрел мировую известность в ка-
честве флагмана развития экономико-математического на-
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правления среди союзных республик. Первоначально новую 
структуру возглавил Иван Иванович Трухан, с которым  
В. Ф. Медведев продолжал сотрудничать, как и с его предше-
ственниками, директорами вычислительного центра М. Л. По-
лонским и А. П. Воробейчиковым. Вскоре И. И. Трухан  
перешел на работу в БГУ, и в 1967 г. на должность директо-
ра НИИЭМП Госплана БССР назначают В. Ф. Медведева. 
Непосредственно из Гос плана БССР функции разработки  
генеральных схем развития и размещения производительных 
сил передаются НИИЭМП. В этом учреждении В. Ф. Мед-
ведев развернул интенсивные исследования в области мо-
делирования экономических систем и многовариантного 
прогнозирования. В институте создаются десятки отделов  
и секторов, охвативших разработку методов, моделей, кон-
кретных схем и прогнозов по всему народнохозяйственному 
комплексу страны. На работу в институт пригласили десят-
ки ученых, молодых специалистов-экономистов, матема-
тиков, инженеров-электронщиков.

Формализованное описание и интерпретация экономи-
ческих процессов включало систему моделей как отдельных 
отраслей, так и целых регионов. Начало новому этапу в ис-
пользовании экономико-математических методов и приме-
нения ЭВМ было положено в 1972 г. утверждением Плана  
совместных работ сводного отдела перспективного плани-
рования Госплана СССР, Главного вычислительного центра 
Госплана СССР и Центрального экономико-математическо-
го института АН СССР по комплексной разработке и реали-
зации системы оптимизационных экономико-математиче-
ских расчетов.

Вопросы разработки и применения экономико-матема-
тических методов и моделей рассматривались на различных 
международных управленческих уровнях: 

– на специальном совещании правительственных экс-
пертов по применению математических методов стран – 
членов ЕЭК ООН (Женева, 1969 г.) и на последующих ме-
роприятиях;
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– на совещаниях старших экономических советников 
правительств стран – членов ЕЭК ООН;

– на первом семинаре ЕЭК ООН по математическим ме-
тодам и моделям (Варна, 1970 г.);

– на международном семинаре по научно-техническому 
прогнозированию и долгосрочному планированию (Вар-
шава, 1970 г.);

– на втором семинаре ЕЭК ООН по использованию си-
стем моделей планирования (Москва, 1974 г.);

– на других семинарах ЕЭК ООН, в работе которых  
В. Ф. Медведев выступал с докладами (Будапешт, 1976 г.,  
г. Сен-Максимен-ла-Сент-бом, Франция, 1977 г.).

Разработанный в институте под руководством В. Ф. Мед-
ведева комплекс экономико-математических методов и мо-
делей составил научную основу разработки неоднократно 
упомянутых генеральных схем размещения производитель-
ных сил Беларуси на период до 1980 г. с более подробным 
обоснованием на 1971–1975 гг., а затем на период до 1990 г. 
(В. Ф. Медведев, Я. М. Александрович).

Таким образом решались сложные многоаспектные эко-
номические задачи. О развитии в институте экономико- 
математических исследований и практическом их использова-
нии В. Ф. Медведев неоднократно докладывал в Европейской 
экономической комиссии ООН, на международных конфе-
ренциях, семинарах, симпозиумах, проводившихся в рамках 
ООН, ЮНИДО, ЮНЕСКО.

Например, на международном симпозиуме по промыш-
ленному развитию (Афины, ноябрь 1967 г.) обсуждался доклад 
В. Ф. Медведева «Методы и модели размещения промышлен-
ных предприятий» (издан в ООН в 1967 г. объемом 1,7 п. л. на 
английском, русском и французском языках).

Доклады Виталия Федосовича всегда вызывали большой 
интерес у специалистов международных организаций, уче-
ных зарубежных стран. В свое время, высоко оценивая  
достижения Беларуси в данной области, секретариат ООН 
обратился в правительство республики с просьбой органи-
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зовать в г. Минске международный семинар «Размещение 
промышленных предприятий и региональное развитие». 
Согласие было получено. Семинар состоялся в августе 1969 г. 
на базе НИИЭМП. Главным организатором и директором се-
минара от Беларуси выступал В. Ф. Медведев, от ООН – 
представитель Секретариата организации Вайсман. В семи-
наре участвовали ученые из 44 стран со всех континентов 
мира. Из 36 докладов, которые были представлены на се-
минаре, 10 сделано белорусскими учеными, среди которых  
В. Ф. Медведев, Я. М. Александрович, Ф. С. Мартинкевич, 
А. Д. Павлова, В. А. Емеличев и другие. Все они получили 
высокую оценку. К семинару в рамках ООН издали докла -
ды ученых из городов Москва (академика Н. Н. Некрасова), 
Вашингтон, Минск. Киев, Варшава, Нью-Йорк, Сантьяго  
и других. Международное сообщество признало Белорус-
скую ССР одним из пионеров создания и развития экономи-
ко-математического моделирования для целей планирова-
ния и прогнозирования. С этого момента В. Ф. Медведев, 
ученые института регулярно принимали участие в меж-
дународных научных конференциях, семинарах и симпо-
зиумах, организованных под эгидой ООН. Так, например,  
В. Ф. Медведев и П. Г. Лютко (заведующий отделом инсти-
тута) на Первом международном семинаре ООН по приме-
нению математических методов и ЭВМ в экономических  
исследованиях выступили с докладами «Использование эко-
номико-математических моделей межотраслевого баланса  
в планировании и прогнозировании комплексного развития 
национальной экономики» и «Оптимизация отраслевого  
и регионального планирования национальной экономики» 
(г. Варна, сентябрь 1970 г.). Доклады изданы ООН в 1970 г.

Доклад В. Ф. Медведева и В. А. Лисичкина «Прогнозные 
модели – основа долгосрочного планирования научно-тех-
нического развития» обсуждался на Первом международ-
ном семинаре ООН по научно-техническому прогнозиро-
ванию (г. Варшава, декабрь 1970 г.) и был издан ООН в том 
же году.
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На восьмой сессии старших экономических советников 
ЕЭК ООН (г. Женева, ноябрь 1970 г.) Виталий Федосович вы-
ступил с докладом «Оптимизация планирования трудовых 
ресурсов и занятости в системе планирования комплексно-
го и регионального развития национальной экономики» (из-
дан ООН, 1970 г.).

В дальнейшем В. Ф. Медведев представлял нашу стра-
ну на международных научных конференциях по проблемам 
моделирования и прогнозирования. Встречался и сотрудни-
чал со всемирно известными учеными: Василием Леонть-
евым, Леонидом Канторовичем, Никитой Моисеевым, Нико-
лаем Федоренко, Абелом Аганбегяном, Татьяной Заславской, 
Станиславом Шаталиным, Дмитрием Львовым, Александром 
Анчишкиным, Владимиром Лисичкиным, Анатолием Ефи-
мовым, Валерием Макаровым, Вадимом Кириченко, Влади-
миром Коссовым, Джерменом Гвишиани, Николаем Пет - 
раковым, Симеоном Ситаряном и др. Коллеги обсуждали 
проблемы моделирования и прогнозирования развития  
экономических систем. Со многими из своих соратников  
В. Ф. Мед ведев дружил и сотрудничал еще долгие годы.

Энергетический кризис в мировой экономике 1970-х го-
дов вынудил мировое сообщество в поиске путей и методов 
экономии энергии и топлива обратиться к ученым. В 1979 г. 
Экономический и Социальный Совет ООН, Европейская эко-
номическая комиссия приняли решение провести в США  
в рамках ООН международный семинар по проблемам мо-
делирования экономических систем в целях рационального 
использования энергии и ее влияния на экономику. Ученые 
из городов СССР (Москвы, Новосибирска, Минска) предста-
вили на семинаре 28 докладов. Главой советской делегации 
на семинар утвердили В. Ф. Медведева. Вместе со своим  
коллегой О. И. Приходченко подготовили доклад «Модели-
рование структуры и динамики народнохозяйственного ком-
плекса Белорусской ССР с учетом нахождения оптимальных 
направлений экономии топлива и энергии». Ученые предло-
жили оптимизационную межотраслевую динамичную мо-
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дель, позволяющую находить такую структуру народнохо-
зяйственного комплекса, при которой достигается большая 
экономия топлива и энергии в заданных экономических па-
раметрах. Идеи доклада имели широкий положительный  
резонанс среди ученых, принимавших участие в семинаре, 
а сам доклад был опубликован в изданиях ООН.

Сотрудничество В. Ф. Медведева с международными ор-
ганизациями продолжилось и позже. Так, по заказу ЮНЕСКО 
в 2010 г. ученым разработана «Программа совместных дей-
ствий в области науки, образования и производства с учетом 
процессов глобализации и необходимости обеспечения устой-
чивого экономического развития Республики Беларусь».  
В Программе представлен расчет и анализ альтернативных 
прогнозных вариантов развития экономики Республики 
Беларусь, дана оценка экономических условий реализации 
научно-технического прогресса, раскрыт его экологический 
императив, а также проанализированы социальные аспекты, 
разработаны методы выбора приоритетных направлений на-
учно-технической деятельности страны.

Формирование научного направления  
«Моделирование и прогнозирование экономического  

и научно-технического развития»

Семидесятые годы ХХ в. для В. Ф. Медведева особенно 
значимы. Именно тогда сформировалось его научное миро-
воззрение как профессионала в области моделирования  
экономических систем, многовариантного планирования  
и прогнозирования. В республике организационно-научные 
основы были созданы в НИИЭМП Госплана БССР. В это вре-
мя в Советском Союзе зарождалась информатизация науч-
ных исследований и производства. Закладывались основы 
создания единой системы научно-технической информации, 
адекватной единой системе планирования. Также возросла 
потребность в систематизации проблемно-ориентированной 
информации для директивных органов, что в свое время одо-
брил П. М. Машеров.
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Большой вклад в разработку и организацию системы 
проблемно-ориентированной информации руководителей 
(ПОИР) внес кандидат экономических наук Лев Михайлович 
Крюков, который был назначен руководителем отдела ПОИР.

Как видному ученому-организатору В. Ф. Медведеву 
было поручено формирование нового института – Белорус-
ского научно-исследовательского института научно-техниче-
ской информации (БелНИИНТИ) и создание нового научно-
го направления – автоматизированных систем (АС) научно- 
технической информации (НТИ) Беларуси. Институт был 
образован в 1974 г. на базе Института научно-технической 
информации и пропаганды, который не имел научно-иссле-
довательского статуса.

В 1976 г. Государственный комитет Совета Министров 
СССР по науке и технике (ГКНТ СССР) и АН СССР утвер-
ждают ученого научным руководителем разработки единой 
АС НТИ союзных республик. Таким образом, во второй по-
ловине семидесятых годов сфера научных интересов Вита-
лия Федосовича расширилась, все в большей степени увя-
зывалась с разработкой информационно-прогнозирующих 
систем, информатизацией научно-технического прогресса  
и социально-экономического развития.

Под его научным руководством с участием 15 институ-
тов информации союзных республик разрабатывается ре-
гиональная (в разрезе союзных республик) автоматизиро-
ванная система научно-технической информации СССР, 
которая вводится в эксплуатацию в 1981 г. Союзные респу-
блики включаются в единую систему научно-технической 
информации СССР. Создание АС НТИ открыло возможно-
сти разработки системы прогнозной информации и вхожде-
ния в систему зарубежной информации.

Научная деятельность В. Ф. Медведева в последующие 
годы концентрируется на разработке системы прогнозной 
информации, формировании и развитии зарубежной инфор-
мации, на создании системы проблемно-ориентированной 
информации для органов управления республики.
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Все это происходило в условиях, когда в 1971 г. на высо-
ком уровне подверглась критике еще не успевшая организа-
ционно оформиться Ассоциация прогнозирования СССР. 
Малоизученное направление науки и практики квалифици-
ровалось как буржуазное и антисоциалистическое, про-
тиворечащее политике централизованного планирования  
и управления. Под критику высоких инстанций попали де-
сятки крупных ученых и специалистов плановых органов. 
Будучи активным участником и одним из организаторов 
прогнозирования в стране, В. Ф. Медведев как ученый так-
же подвергся критике. Но в тот момент, когда в Комитете 
партийного контроля при ЦК КПСС рассматривался «его во-
прос», он находился в командировке в г. Женеве на очеред-
ной сессии старших экономических советников ООН. Тогда 
ЦК КПСС поручил Первому секретарю ЦК КП Беларуси  
П. М. Машерову проанализировать деятельность В. Ф. Мед-
ведева как ученого и организатора. Петр Миронович хоро-
шо знал Виталия Федосовича и бережно относился к своим 
кадрам. Тщательно изучив положение дел с помощью за-
ведующего отделом науки ЦК КПБ Евгения Михайловича 
Бабосова и инспектора ЦК КПСС Николая Васильевича 
Смородина, специально прибывшего в Минск, он пришел  
к выводу о правильности научного направления. Сделав со-
ответствующие выводы, «комиссия» предложила бюро ЦК 
КПБ оставить В. Ф. Медведева как ученого в качестве ди-
ректора института. Спустя некоторое время Виталий Федо-
сович, заручившись поддержкой ЦК КПБ, инициирует воз-
рождение прогностического направления в экономической 
науке. Некогда распущенные научные коллективы форми-
руются вновь и не только в Минске. По всему Советскому 
Союзу и за его пределами ученые восстанавливают работы 
по теории, методологии и практике прогнозирования, ис-
пользуя при этом экономико-математические методы, акту-
альный инструментарий в целом.

Совместно с известными советскими учеными А. И. Анчи-
шкиным, С. С. Шаталиным, В. А. Лисичкиным, В. Н. Кири-
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ченко, С. А. Саркисяном, В. Н. Войтоловским, Л. С. Тарасеви-
чем, Д. И. Валентеем, И. Л. Акуличем, Е. Н. Мельниковой 
Виталий Федосович ежегодно проводит семинары, симпози-
умы, научные школы, особенно для молодых ученых, по 
проблемам прогнозирования. Мероприятия также проходи-
ли по всему Советскому Союзу. Первая научная школа, все-
союзная, проводилась в г. Бресте.

Длительные годы В. Ф. Медведев в ряде своих научных 
трудов, докладов выступал с аргументированными обосно-
ваниями коренных изменений системы планирования на 
базе прогнозирования. Его научные идеи созвучны совре-
менным процессам модернизации отечественной экономики 
и формирования рыночных отношений.

Новый вклад в развитие экономической науки

К середине восьмидесятых годов ХХ в. прогнозирование 
как наука возродилась. Более того, признана официальны-
ми органами, расширилась практика разработки прогнозов,  
в вузах введены учебные курсы. В этих переменах – немалая 
заслуга В. Ф. Медведева.

Длительное время В. Ф. Медведев утверждался членом 
Комитета по государственным премиям в области науки  
и техники, членом Комиссии Совета Министров по науч-
но-техническому прогрессу, членом Комиссии по делам 
ЮНЕСКО, членом Коллегии Госплана республики. Тогда 
же начинается разработка Комплексной программы науч-
но-технического прогресса (КП НТП) на долгосрочный пе-
риод, в составлении которой приняли участие сотни уче-
ных-прогнозистов. 

В республике разработку КП НТП осуществляла Акаде-
мия наук совместно с Госпланом Беларуси, рабочим органом 
выступил Институт экономики академии. В. Ф. Медведев 
принимает самое активное участие в разработке программы 
на период до 2025 г.

Виталию Федосовичу присущ глубокий демократизм, 
интеллигентность, мягкость и простота в общении с колле-
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гами, учениками. Тем не менее это не мешает ему проявлять 
принципиальность в научных спорах, в процессах поиска  
и защиты истины, в борьбе за воплощение прогрессивных 
идей в жизнь.

В. Ф. Медведев продолжает исследование ключевых эко-
номических проблем, как национальной, так и мировой эко-
номики, вхождения Республики Беларусь в систему между-
народных отношений.

В связи с выборами в Академию наук Белорусской ССР 
при выдвижении ученого в качестве кандидата в акаде-
мию по специальности «экономика» академики АН СССР  
Л. В. Кан торович (Лауреат Нобелевской премии), А. Н. Ефи-
мов. А. Г. Аганбегян, Н. П. Федоренко, С. С. Шаталин под-
черкнули заслуги Виталия Федосовича перед наукой: «Мед-
ведев В. Ф. известен в нашей стране и за рубежом как 
крупный ученый и организатор в области исследования ре-
гиональной экономики. Он был в числе первых, кто начал 
разрабатывать математические методы и применение ЭВМ 
для научно-технического и социально-экономического про-
гнозирования». Таким образом высоко оценили труд бело-
русского ученого. Признанием серьезного вклада в экономи-
ческую науку явилось избрание в 1984 г. В. Ф. Медведева 
членом-корреспондентом Академии наук БССР по специаль-
ности «экономика».

В свое время вопросы о начале разработки системы  
научно-технического и социально-экономического прог-
нозирования БССР в условиях рынка были инициированы 
на самом высоком уровне председателем Госплана БССР 
В. Ф. Кебичем.

Позже, в 1989 г., В. Ф. Кебич, будет ходатайствовать пе-
ред президентом Академии наук Белорусской ССР академи-
ком В. П. Платоновым о возможности открытия вакансии 
академика АН БССР по специальности «экономика». В его 
обращении подчеркивалось следующее: отмечая вклад  
В. Ф. Медведева в экономическую науку и разработку реше-
ния теоретических, методологических и конкретно-эконо-
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мических проблем и в связи с процессами перестройки, по-
вышением роли Академии наук БССР, следует учитывать то 
обстоятельство, что по этой специальности в составе ака
демии состоит лишь один академик. Такое положение дел 
«не может удовлетворить потребности республики в обеспе-
чении развития экономических исследований и практиче-
ской их реализации». Госплан БССР просил рассмотреть воз-
можность открытия вакансии академика АН БССР по этой 
специальности, а кандидатом на ее замещение рекомендовал 
членакорреспондента АН БССР, доктора экономических 
наук, профессора Медведева Виталия Федосовича, – говори-
лось в обращении.34Этому сбыться было не суждено…

Конец 80х – начало 90х гг. ХХ в. ознаменован распадом 
Советского Союза, мировой социалистической системы хо-
зяйства, перестройкой экономики и переходом от централи-
зованной системы планирования и управления к рыночным 
отношениям.

Будучи в составе СССР, Беларусь свои экономические  
ресурсы ориентировала на удовлетворение потребностей 
Единого народнохозяйственного комплекса (ЕНХК). Распад 
СССР привел к разрыву экономических связей и вверг рес
публику в глубокий социальноэкономический кризис.

Выход из состава Советского Союза, провозглашение  
в 1991 г. суверенитета выдвинули перед экономикой респу-
блики, экономической наукой задачу поиска путей форми-
рования другой социальноэкономической системы Беларуси 
и развития ее отношений с мировым сообществом.

Новый курс на развитие социальноориентированной 
экономики, взаимодействие с государствами – участниками 
интеграционных образований на постсоветском простран-
стве (СНГ, ЕАЭС, Союзное государство), налаживание внеш-
неэкономических связей Беларуси возглавил Президент Рес
публики Беларусь А. Г. Лукашенко.

Со временем сформированная модель социальноэкономи-
ческой системы Республики Беларусь, по мнению В. Ф. Мед

3 Госплан БССР. Ходатайство от 9 февраля 1989 г. № 114.
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ведева, несет в себе как черты предыдущей структуры, в зна-
чительной степени тормозящей ее развитие, так и преи му- 
 щественно новой, провозглашенной, но пока еще не реали-
зованной в полной мере – социально-ориентированной, 
устойчивой, инновационной.

Отметим, что, социально-экономическая система (СЭС) – 
это комплекс реальных экономических, социальных, поли-
тических, культурных, идеологических и других сфер (под-
систем) страны, взаимосвязанных и взаимодействующих 
между собой и обеспечивающих функционирование систе-
мы. Сама же модель – это отображение реальной или гипо-
тетической системы в виде теоретических, логических, ма-
тематических, методологических, физических, графических 
и других построений. Хозяйственный комплекс страны –  
это подсистема СЭС, реальный экономический базис, на ос-
нове которого функционирует система. Хозяйственный ком - 
плекс – продукт жизнедеятельности страны в течение дли-
тельного исторического периода.

В. Ф. Медведев не раз отмечал, что с приобретением  
в 1991 г. суверенитета от прежней модели и хозяйственного 
комплекса мы получили определенное наследство (рис. 1).

В ответ на вызовы времени в 1990-е гг. в Институте 
«Белинформпрогноз» В. Ф. Медведев выступает со своим на-
учным докладом «Современный мир и проблемы формиро-
вания в Беларуси новой модели социально-экономической 
системы». Доклад издали в этом же учреждении объемом  
в 50 страниц и направили в Администрацию Президента 
Республики Беларусь. В докладе ученый сформулировал ряд 
принципиально важных методологических положений, ко-
торые в последующем нашли свое отражение как политэко-
номическая доктрина белорусской модели социально-ориен-
тированной экономики.

Вскоре, в 1998 г., при поддержке Министерства иностран-
ных дел Республики Беларусь, Президиума НАН Беларуси  
и Института экономики НАН Беларуси (директор П. Г. Ни-
китенко) В. Ф.Медведев внес предложение и обосновал со-
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Рис. 1. Наследство, доставшееся Республике Беларусь от социалистической 
системы хозяйства (ЕНХК СССР) в результате распада Советского Союза

здание нового научного направления в НАН Беларуси –  
исследование мировой экономики. Так было положено нача-
ло разработке национальной модели международных эко-
номических отношений Республики Беларусь с мировым со-
обществом. С этого времени ученый осуществляет научное 
руководство исследованиями проблемы, сконцентрировав 
внимание на разработке национальных программ развития 
экспорта, реализации национального суверенитета и других 
концептуально значимых проектах.
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Таким образом, получены новые результаты, разработа-
ны новые программы, среди которых: 

Национальная программа развития экспорта Республики 
Беларусь на 2000-2005 годы, одобренная Указом Президента 
Республики Беларусь 28 февраля 2000 года, № 93;

Национальная программа развития туризма Республики 
Беларусь на 2001–2005 годы, утвержденная Советом Мини-
стров Республики Беларусь 29 декабря 2000 г., № 2026;

Национальная программа развития экспорта Респу-
блики Беларусь на 2006–2010 годы, утвержденная поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 30 сен-
тября, № 1081;

Национальная программа развития экспорта Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденная постановлением 
Советом Министров Республики Беларусь 23 мая 2011 г. № 656;

Комплексный прогноз научно-технического прогресса 
Республики Беларусь на период до 2025 г.;

Прогноз социально-экономических последствий присоеди-
нения Республики Беларусь к Всемирной торговой организации;

Национальная безопасность Республики Беларусь в сфе-
ре внешней экономической деятельности.

В этих стратегических документах нашли свое отраже-
ние идеи В. Ф. Медведева как руководителя программ, а так-
же разработанные под его руководством концепции о реа-
лизации суверенитета страны во внешнеэкономической 
деятельности, о формировании регионально-страновой ори-
ентации и о приоритетных направлениях в развитии между-
народных экономических отношений Республики Беларусь. 

Виталий Федосович Медведев приложил много сил для 
внедрения научных результатов в практику международ-
ных экономических отношений страны. В свое время он вы-
ступил с инициативой заключения Соглашения о научно- 
практическом сотрудничестве между Национальной акаде-
мией наук Беларуси и Министерством иностранных дел  
Республики Беларусь. Документ был подписан 19 июля  
2002 г. (от НАН Беларуси – М. В. Мясниковичем, от МИДа – 
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М. М. Хвостовым). В целях повышения эффективности ре
ализации Соглашения постановлением Бюро Президиума 
НАН Беларуси от 5 сентября 2002 г. № 274 головной орга
низацией определен Институт экономики НАН Беларуси. 
Ведущим структурным подразделением института по вы
полнению программ, предусмотренных постановлением, – 
Центр мировой экономики и международных экономических 
отношений, руководить которым было поручено В. Ф. Мед
ведеву. Вышеназванные программы были инициированы  
и во многом разработаны Центром. На протяжении ряда лет 
Центр внедрял под руководством МИД Республики Беларусь 
свои разработки в систему управления, государственного 
менеджмента, экономику страны.

Приведем выдержки из интервью В. Ф. Медведева в каче
стве руководителя Центра мировой экономики и междуна
родных экономических отношений Института экономики 
НАН Беларуси белорусскому изданию для деловых людей 
«Экспорт и импорт». Беседа с журналистами состоялась  
после утверждения одной из Национальных программ раз
вития экспорта, а именно на 2006–2010 гг. Документ разра
ботали ученые и специалисты Института экономики НАН 
Беларуси и Министерства иностранных дел при участии 
БГЭУ, БГУ, отраслевых министерств и ведомств, предприя
тий и организаций, региональных органов государственно
го управления. Вот как Виталий Федосович сказал о глав
ном принципе научного прогнозирования, примененного  
в документе: «Прежде чем вывести общие прогнозные по
казатели, были тщательно изучены реальные возможности  
каждой отрасли, региона, каждого предприятия… Данная 
Программа – результат огромной аналитической работы уче
ных и специалистов. Параметры развития экспорта определе
ны с учетом предложений министерств, концернов, осно вных 
предприятийэкспортеров, исходя из Национальной страте
гии устойчивого развития Республики Беларусь… Конечно  
же, при всей фундаментальности и научной проработке дан
ной Программы нельзя гарантировать, что все пойдет по за
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ранее написанному пути. В быстро развивающемся и изме-
няющемся мире невозможно все предусмотреть на пять лет 
вперед. Различные обстоятельства, в том числе и форс-мажор-
ного характера, могут внести определенные коррективы. В этой 
связи будет создана эффективная система постоянного научно-
го сопровождения хода реализации Программы, консультиро-
вания организаций-экспортеров и обеспечение мониторинга 
статей экспорта и импорта основных торговых партнеров» 4.

Современный этап развития мировой экономики характе-
ризуется усилением процессов глобализации, монополизации, 
обострением кризисных и политических ситуаций, возраста-
нием регулирующей роли международных геополитических 
и геоэкономических центров и организаций, региональных 
интеграционных объединений и союзов, ростом угроз безо-
пасности национальным экономическим интересам, что вы-
звало необходимость разработки научных основ по реализа-
ции суверенитета страны в международной сфере.

Принимая во внимание все эти факторы, В. Ф. Медведев 
обосновал необходимость разработки «Стратегии реали-
зации суверенитета Республики Беларусь в системе отно-
шений с мировым сообществом». Идея подготовки доку - 
мента была поддержана Отделением гуманитарных наук  
и искус ств, Общим собранием НАН Беларуси. Позже Совет 
Мини стров Республики Беларусь Постановлением № 585 
от 19 ап реля 2010 г. включил данную проблему в перечень 
приоритетных научных исследований на 2011–2015 гг. со 
следующей формулировкой: «Стратегия обеспечения суве-
ренитета Республики Беларусь в системе экономических от-
ношений с мировым сообществом». Начиная с 2011 г. уче-
ный руководит разработкой данной стратегии.

Виталий Федосович благодарен за поддержку и сотру-
дничество представителям управленческих и научных стру-
ктур: В. Ф. Кебичу, С. Н. Малинину, Ф. Л. Кохонову, И. М. Глаз-
кову и многим другим.

4 Шевко Р. Н. Белорусский экспорт: к количеству добавить качество // 
Экспорт и импорт. – 2005.– Дек.– С. 10–11.
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Руководитель одной из научных школ

В. Ф. Медведев – руководитель научной школы мировой 
экономики и международных экономических отношений  
в Республике Беларусь. В новых условиях основное направ-
ление школы В. Ф. Медведева и его коллег заключено в обо-
сновании концепции реализации стратегии суверенитета  
государства во внешней экономической деятельности,  
в формировании регионально-страновой ориентации и при-
оритетных направлений при развитии международных эко-
номических отношений Республики Беларусь с зарубежны-
ми странами.

Актуальность проводимых исследований не вызывает 
сомнений и сегодня, особенно в свете мировых событий  
и тенденций, которые обусловили выдвижение ученым за-
дачи разработки научных основ реализации суверенитета 
страны в международной сфере как приоритетного на-
правления научных исследований. Поэтому В. Ф. Медведев  
обосновывает задачу формирования Стратегии реализации  
суверенитета Республики Беларусь в системе отношений  
с мировым сообществом.

По мере углубления интеграционных процессов на пост-
советском пространстве В. Ф. Медведев оптимизирует тему 
исследования, включая разработку научной оценки социаль-
но-экономических трансформаций в СНГ, Союзном государ-
стве Россия–Беларусь, ЕАЭС.

Подчеркнем, что основные результаты научных иссле-
дований и разработок, полученные за время функциониро-
вания школы мировой экономики и международных эконо-
мических отношений под руководством В. Ф. Медведева, 
заключены в разработке ставших традиционными страте-
гических для Республики Беларусь проектов, перечислен-
ных выше. 

Проводимые под руководством В. Ф. Медведева исследо-
вания отличаются новизной, отражают современный уро-
вень развития экономической науки, составляют важную на-
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учную основу для реализации белорусской модели соци - 
а льно-ориентированной рыночной экономики.

Важнейшими результатами, полученными в рамках шко-
лы за 2017–2018 гг., следует назвать такие, как:

• разработанные и сформулированные основные факто-
ры и механизмы, а также инструменты реализации стра-
тегии национального суверенитета Республики Беларусь  
в международных экономических отношениях на средне-
срочную и долгосрочную перспективы;

• под руководством ученого научными сотрудниками сек-
тора мировой экономики тогда еще отдела мировой экономи-
ки и внешнеэкономических исследований Института эконо-
мики НАН Беларуси выполнены и опубликованы результаты 
конкретных исследований по ряду научных аспектов: 

– оптимизированы теоретико-методологические под-
ходы в разработке категории суверенитета и его реализа-
ции с учетом оценки эффективности внешнеэкономиче-
ских связей;

– проанализированы тенденции развития экспортно-им-
портных отношений в мировой экономике; раскрыта роль 
экспорта в реализации национального суверенитета в усло-
виях глобализации и международной интеграции; изло жены 
прогнозы роста мировой экономики, международной торгов-
ли; даны оценки вариантам прогноза роста мировой эконо-
мики, международной торговли, а также вариантам суще-
ствующих и формирующихся моделей экспорта Республики 
Беларусь с точки зрения их значимости для интеграционно-
го взаимодействия; 

– проанализированы методология и особенности форми-
рования в Республике Беларусь системы прогнозирования  
и экономического программирования в условиях реформи-
рования общественных отношений и реализации стратегии 
национального суверенитета с учетом международных эко-
номических отношений;

– сформирован комплекс организационно-методических 
положений для проектирования и построения систем безо-
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пасности внешнеэкономической деятельности экспортно- 
ориентированных предприятий;

– систематизированы методологические и организацион-
ные основы формирования информационного сопровожде-
ния межгосударственных программ/проектов в интеграци-
онных объединениях с позиций гарантии национального 
суверенитета государств-участников. Проанализирована 
специфика самого явления относительно тенденций в разви-
тии цифровой экономики. Дана оценка значению инфор-
мационного обеспечения/сопровождения инновационных 
межгосударственных программ/проектов, внешнеэкономи-
ческой политики. Раскрыты возможности использования  
существующей инфраструктуры институтов и ресурсов пост-
советских интеграционных объединений для трансфера 
экономической информации, включая процесс реализации 
межгосударственных программ;

– дан анализ, оценка и рекомендации по совершенство-
ванию правового механизма стратегии реализации сувере-
нитета. Выполнен анализ и обзор правового регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности и действующих 
ме ханизмов реализации стратегии национального суверени-
тета Республики Беларусь в отношениях с мировым сообще-
ством. Сформированы рекомендации по дальнейшему совер-
шенствованию системы механизмов, с учетом приоритетов 
внешнеэкономической политики;

– дана оценка валютно-финансовым инструментам внеш-
неэкономической сбалансированности экономики Респуб-
лики Беларусь; установлен характер динамики как экспорта, 
так и импорта товаров и услуг страны. Представ лены пока-
затели сбалансированности внешней торговли, одним из ко-
торых является отношение сальдо внешней тор говли к ВВП. 
Проанализирована динамика удельного веса внешнетор-
гового оборота со странами ЕАЭС относительно общего  
товарооборота. Проведен анализ открытости экономики Бела-
руси по показателям импортной, экспортной и внешнеторго-
вой квот. Сформулированы основные положения участия 
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Беларуси в валютной интеграции в условиях ЕАЭС при на-
личии конвергенции финансовых рынков;

– рассмотрены основные этапы либерализации тариф-
ной защиты рынка товаров Республики Беларусь, исследо-
ваны причины происходящих процессов, проанализирована 
и дана оценка влиянию участия Беларуси в региональных 
интеграционных проектах торгово-экономической направ-
ленности на степень либерализации доступа к рынку това-
ров. Показана динамика изменения структуры и содержания 
инструментов тарифной защиты рынка товаров Респу блики 
Беларуси.

Перспективы развития школы и области применения на-
учных результатов сам Виталий Федосович определяет сле-
дующим образом: «Разработка проектов (научных основ)  
государственной программы реализации национального су-
веренитета на среднесрочную и долгосрочную перспективы, 
разработка механизмов реализации стратегии национально-
го суверенитета в условиях международной экономической 
деятельности; разработка основ Национальной программы 
развития экспорта на 2021–2025 гг.».

Известными представителями школы мировой эконо-
мики В. Ф. Медведева на сегодняшний день являются вид-
ные ученые, государственные деятели, сотрудники органов 
управления, например, доктор экономических наук С. И. Мих-
невич (долгое время проработавший в МИД Республики 
Беларусь, а ныне возглавляющий Центр мировой эконо мики 
Института экономики НАН Беларуси), доктора экономиче-
ских наук, профессора Г. А. Хацкевич и С. А. Самаль (БГУ) 
и многие другие.

В. Ф. Медведеву принадлежат фундаментальные резуль-
таты в решении задач комплексного прогнозирования и пла-
нирования роста региона, а также конкретные разработки, 
обосновывающие формирование и развитие народнохозяй-
ственного комплекса Беларуси на долгосрочную перспек-
тиву. Ученый имеет большой опыт руководства крупными 
научными коллективами и разработкой комплексных на-
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роднохозяйственных и научно-технических программ: он  
27 лет проработал директором институтов Госплана БССР – 
НИИЭМПа (1967–1973 гг.) и БелНИИНТИ (с 1974 по 1994 гг.).

Особо подчеркнем, что В. Ф. Медведев многократно пред-
ставлял советскую экономическую науку на международ-
ных конгрессах, симпозиумах, семинарах в Австрии, Фран-
ции, Финляндии, США, Швейцарии, Швеции, Югославии, 
Польше и в других странах. Более трех десятков его докладов 
опубликованы за рубежом, в материалах ООН, ЮНЕСКО, 
ЮНИДО.

На протяжении 35 лет В. Ф. Медведев выступал в каче-
стве старшего экономического советника от Республики 
Беларусь в ЕЭК ООН, представляя интересы страны на меж-
дународном уровне.

В. Ф. Медведев с 1962 г. осуществляет подготовку научных 
кадров – докторов и кандидатов наук – по специальностям: 
08.00.05 – экономика, организация и управление народным хо-
зяйством; 08.00.13 – «математические и инструментальные 
методы в экономике»; 08.00.14 – «мировая экономика» и др. 
Иначе – по проблемам размещения произ водительных сил, 
математическим методам в эконо мических исследованиях, 
по мировой экономике и международным экономическим  
отношениям. Как действующий руководитель научной шко-
лы мировой экономики В. Ф. Медведев подготовил свыше  
30 докторов и кандидатов экономических наук.

Виталий Федосович – автор более 400 научных работ, 
включая 18 монографий.

В. Ф. Медведев является действительным членом (ака-
демиком) ряда международных академий, среди которых  
такие, как Международная инженерная академия, Между-
народная академия транспорта, Международная академия 
информационных технологий и некоторые другие. Это спо-
собствует укреплению научных связей с международным 
научным сообществом и отечественными научными органи-
зациями как на официальном уровне, так и за счет личных 
контактов руководителя школы, а также его коллег. 
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Многогранна и общественная деятельность В. Ф. Мед-
ведева: он неоднократно избирался депутатом в городской  
и районные Советы депутатов трудящихся г. Минска, был 
инициатором создания Республиканской научно-техниче-
ской библиотеки в Беларуси.

За заслуги перед Родиной в разработке и обосновании 
размещения производительных сил и комплексного разви-
тия республики В. Ф. Медведев награжден орденом «Знак 
почета» и знаком «Отличник народнохозяйственного плани-
рования СССР». 

Как участник Великой Отечественной войны награжден 
14 медалями, в том числе «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова 
и медалью «Партизан Великой Отечественной войны», а так-
же рядом юбилейных медалей в честь Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. и др.

В связи с 90-летием со дня рождения В. Ф. Медведев на-
гражден наивысшей наградой НАН Беларуси – нагрудным 
знаком «Золотая медаль Национальной академии наук Бела-
руси «За большой вклад в развитие науки», еще он награж-
ден памятным знаком «У гонар 90-годдзя Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі» и другими знаками отличия.

За большой вклад в теорию и практику социально-эко-
номического прогнозирования, развитие системы научно- 
технической информации республики, подготовку кадров 
Виталий Федосович Медведев награжден почетными гра-
мотами Верховного Совета БССР, Совета Министров, Мини-
стерства экономики Республики Беларусь, Центрального 
Комитета ЛКСМ Беларуси, Белорусского республиканского 
совета научно-технических обществ, грамотой НИЭИ 
Минэкономики и других ведомств и организаций. Его неод-
нократно награждали почетными грамотами Института эко-
номики НАН Беларуси, например, за большой личный вклад 
в научное обоснование «Национальной программы развития 
экспорта Республики Беларусь на 2011–2015 гг.», за высокие 
научные достижения в области исследования мировой эко-



номики и международных экономических отношений, пло-
дотворную научно-организационную деятельность, подго-
товку высококвалифицированных научных кадров и в связи 
с 90-летием со дня рождения.

За многолетнюю плодотворную работу по подготовке  
и аттестации научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации В. Ф. Медведев награжден Почетной 
грамотой Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь (решение ВАК Республики Беларусь от 22.10.2018 
№10/17).

Семья В. Ф. Медведева всегда поддерживала начинания 
ученого. Со своей женой Марией Григорьевной, тоже уче-
ным, кандидатом геолого-минералогических наук, Виталий 
Федосович вместе вот уже более шестидесяти лет. Выра-
стили двух дочерей, которые работают на ниве экономиче-
ской науки и в реальном секторе экономики. Дождались вну-
ков и правнуков, есть кому передать эстафету по жизни,  
а также в научной и общественной деятельности.

Биография ученого продолжается.

 И. А. Толстик, 
   кандидат филологических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник сектора мировой экономики 
Центра мировой экономики Института экономики  

НАН Беларуси
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ БИОГРАФИИ  
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА НАН БЕЛАРУСИ  

В. Ф. МЕДВЕДЕВА

1928 г., 26 сентября – родился в д. Угольщина Белы-
ничского района Могилевской области. Отец – Федос Сам-
сонович – работал строителем мостов в военном ведомстве. 
Мать – Мария Ивановна – трудилась по хозяйству. В семье 
было еще трое старших братьев, двое из которых работали 
учителями.

1942–1944 гг. – борьба с немецко-фашистскими захват-
чиками, связной-разведчик в составе 600-го партизанского 
отряда, затем полка.

1944–1947 гг. – учеба и начало трудовой деятельности: 
заведующий Михновичской начальной школы Коссовского 
района Брестской области.

1947–1952 гг. – учеба в Белорусском государственном 
университете на отделении экономической географии. Пер-
вый серьезный научный проект – дипломная работа на тему 
«Демократическая Республика Вьетнам».

1950–1954 гг. – работа во Фрунзенском райкоме ЛКСМБ 
г. Минска (без отрыва от учебы в БГУ): пропагандист-инструк-
тор, второй, затем первый секретарь райкома комсомола.

1954–1955 гг. – заведующий отделом в Бегомльском рай-
коме КПБ.

1955–1958 гг. – аспирант Института экономики АН 
СССР (г. Москва), научный руководитель – доктор экономи-
ческих наук, профессор Евразия Степановна Карнаухова.

1958 г. – защита кандидатской диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук. Возвраще-
ние в г. Минск для работы в Институте экономики Академии 
наук БССР, в отделе размещения производства.
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1959–1960 гг. – работа в Институте экономики НАН Бела-
руси над Генеральной схемой размещения производитель-
ных сил республики на среднесрочную перспективу. Подго-
товка основных методологических положений разработки 
схемы, которые потом были реализованы Госпланом БССР 
совместно с Институтом экономики АН БССР.

1961 г. – назначен заведующим отделом экономики сель-
ского хозяйства Госплана БССР.

1961–1967 гг. – заведующий отделом размещения произ-
водительных сил и технико-экономической экспертизы Гос-
плана БССР. По экономическим обоснованиям В. Ф. Мед-
ведева на протяжении многих лет ежегодно на территории 
республики возводилось в среднем 20–25 предприятий.  
В. Ф. Ме дведев курировал разработку генеральных планов 
городов, участвовал в обосновании решения о строительстве 
лифтостроительного завода в Беларуси, металлургического 
завода (БМЗ) и многих других предприятий.

Деятельность отдела и инициативность его руководите-
ля в числе прочих содействовали принятию 15 марта 1963 г. 
Советом Министров СССР исторического для республики 
постановления № 299 «О мерах по дальнейшему развитию 
промышленности и более полному использованию трудовых 
ресурсов в Белорусской ССР». В подготовке проекта этого 
постановления Виталий Федосович принял личное участие. 
Он обосновывал размещение в Беларуси многих десятков 
предприятий, из них более 20 – радиоэлектроники, электро-
техники, приборостроения.

1963 г. – 27 марта 1963 г. Государственная плановая Ко-
миссия БССР (протокол № 10) за проявленную инициати-
ву по подготовке, разработке и внесению в Правительство 
проблемных вопросов развития народного хозяйства респу-
блики и защиту в Госплане, Госстрое и Совете Народного 
хозяйства СССР предложений по дальнейшему развитию 
промышленности и более полному использованию трудо-
вых ресурсов БССР объявила благодарность и премиро -
вала В. Ф. Медведева.
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1966 г. – В. Ф. Медведев утвержден руководителем разра-
ботки Генеральной схемы развития и размещения производи-
тельных сил на период до 1980 г. с более подробным обосно-
ванием на 1971–1975 гг. (протокол № 23 от 06.10.1966 г.).

1967 г. – назначен директором Научно-исследователь-
ского института экономики и экономико-математических 
методов планирования Госплана БССР. Основная задача 
вновь созданного учреждения – моделирование и прогно-
зирование, программно-целевое планирование, что озна-
меновало собой перестройку технологии планирования  
и предшествующей ему стадии – прогнозирования. Ученый 
разрабатывает методологию прогнозирования, выполняет 
прогнозы развития БССР до 80-х гг. ХХ века.

О развитии в институте экономико-математических  
исследований и практическом их использовании В. Ф. Мед-
ведев неоднократно докладывал в Европейской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) ООН, на международных конфе - 
ренциях, семинарах, симпозиумах, организовывавшихся  
в рамках ООН, ЮНИДО, ЮНЕСКО.

1962–1993 гг. В. Ф. Медведев является экономическим 
советником ЕЭК ООН. Принимает участие в обсуждении 
проблем мировой экономики и международных экономиче-
ских отношений на уровне ООН.

1971 г. – Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
18 июня 1971 г. В. Ф. Медведев награжден орденом «Знак 
Почета».

1973 г. – В. Ф. Медведев непосредственный организатор,  
а затем и возглавляет Белорусский НИИ научно-техничес - 
кой информации и технико-экономических исследований 
Госплана Совета Министров Республики Беларусь. Основные 
результаты деятельности в институте – разработка и создание 
АС НТИ Беларуси. В 1976 г. ГКНТ и АН СССР утверждают  
В. Ф. Медведева как видного ученого и практика научным  
руководителем разработки Единой АС НТИ союзных респу-
блик, которая вводится в эксплуатацию в 1981 г.

1980 г. – защита диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора экономических наук.



1981 г. – присвоено звание профессора.
1984 г. – избран членом-корреспондентом АН БССР.
1994 г. – В Институте «Белинформпрогноз» при Адми-

нистрации Президента Республики Беларусь В. Ф. Медведев 
выступает с научным докладом «Современный мир и про-
блемы формирования в Беларуси новой модели социально- 
экономической системы». Доклад был издан и направлен  
в Администрацию Президента Республики Беларусь. Автор 
сформулировал ряд принципиально важных методологиче-
ских положений, которые в последующем нашли свое отра-
жение в белорусской модели социально-ориентированной 
экономики как политэкономической доктрины. Таким обра-
зом закладывались основы нового научного направления  
и современной стратегии социально-экономического разви-
тия Беларуси и реализации национального суверенитета.

1998 г. – Переход на работу в Институт экономики НАН 
Беларуси. В. Ф. Медведев сформулировал и обосновал на-
правление развития новой научной отечественной школы – 
исследование мировой экономики и разработка националь-
ной модели международных экономических отношений Рес - 
публики Беларусь с мировым сообществом – при поддерж-
ке Министерства иностранных дел Республики Беларусь, 
Президиума НАН Беларуси и директора Института эконо-
мики НАН Беларуси.

2002 г. – Постановлением Бюро Президиума Национа-
льной академии наук Беларуси с целью повышения реализа-
ции Соглашения о научно-практическом сотрудничестве 
между НАН Беларуси и Министерством иностранных дел 
Республики Беларусь (документ подписан 19 июля 2002 г.)  
в Институте экономики НАН Беларуси создан Центр миро-
вой экономики и международных экономических отноше-
ний, который возглавил В. Ф. Медведев.

Позже В. Ф. Медведев стал руководителем сектора миро-
вой экономики института. По сей день осуществляет науч-
ное руководство исследованиями.
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Оптимизация отраслевого и регионального планирова-
ния национальной экономики (Белорусская ССР) // Первый 
междунар. семинар ООН по применению мат. методов и ЭВМ 
в эконом. иссл. – Варна, сент. 1970. – (В соавторстве).
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Проблемы и основные направления развития произ-
водительных сил Белоруссии // Респ. конф. экономистов. – 
Минск, 1970. 

Проблемы планирования и регулирования роста боль-
ших городов // Междунар. симп. по урбанизации. – Варшава, 
май 1971 г. – (В соавторстве).

Процесс планирования: аналитический подход в систе-
ме планирования // Долгосрочное планирование : Междунар. 
совещ. в ООН. – Нью-Йорк, 1971. 

Стратегия капитальных вложений и экономический 
рост (Белорусская ССР) // Сессия ООН по пром. развитию. – 
Вена, 1971. – (В соавторстве).

Энгельс и научное предвидение // Фридрих Энгельс  
и экономическая наука : конф. экономистов. – Минск, 1971. 

Основные направления разработки экономических про-
блем развития городских и сельских поселений Белорусской 
ССР // Размещение производительных сил и комплексное  
развитие народного хозяйства Белорусской ССР : заседание 
Межведомств. науч. совета при АН СССР и Госплане БССР. – 
Минск, 1972. 

Экономические основы обновления сельских поселений // 
4-й междунар. конгр. экономики регионов. – Варшава, 8– 
14 мая 1972. 

О развитии прогнозной научно-технической и экономиче-
ской информации // Всесоюз. семинар. – Москва, 19 нояб. 1976. 

Выработка стратегии развития: моделирование капита-
льных вложений с учетом ввоза и вывоза сырьевых ресурсов 
и продукции // Факторы экономического роста и политика  
в области инвестирования : Междунар. семинар ООН. – Буда-
пешт, 13–18 дек. 1976. – (В соавторстве).

Основные направления совершенствования системы на-
учно-технической информации в Белорусской ССР в деся-
той пятилетке // Всесоюз. совещ. – Минск, 1976. 

Проблемы создания систем моделей для планирования  
и прогнозирования развития народного хозяйства союзной рес-
публики в системе экономики СССР // 1-я всесоюз. науч. шк.  
по прогнозированию : пленар. заседание. – Брест, 3–10 окт. 1976. 
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О развитии прогнозной научно-технической и экономи-
ческой информации // Семинар рук. всесоюз. и центр. отрас-
левых органов науч.-техн. инф. – Москва, 19 нояб. 1976.

Основные направления совершенствования системы на-
учно-технической информации в Белорусской ССР в деся-
той пятилетке // Всесоюз. совещ. – Минск, 1976. 

Долгосрочные проблемы развития и структурные изме-
нения в области занятости // Междунар. семинар ЕЭК ООН 
по долгосроч. целям и структур. изменениям в обл. занято-
сти, распределения доходов и потребления. – Сен-Максимен-
ла-Сент-Бом, 6–13 сент. 1977. 

Разработка систем моделей прогнозирования и долго-
срочного планирования // Прогнозирование научно-техни-
ческого прогресса : 2-я всесоюз. науч. шк. : пленар. заседа-
ние. – Минск, 1977.

Совершенствование системы прогнозирования и планиро-
вания народного хозяйства союзной республики на основе соз-
дания системы моделей // Прогнозирование развития больших 
систем : расширен. заседание Комис. Ком. по приклад. методам 
мат. и вычислител. технике ВСНТО. – Москва, 24–25 марта 1977. 

Возрастание роли регионального прогнозирования  
и перспективного планирования на этапе развитого социа-
лизма // 3-й всесоюз. науч. шк. по прогнозированию : пленар. 
заседание. – Минск, 1979. 

Народнохозяйственный комплекс республики как объект ре-
гионального прогнозирования, планирования, управления // Ак-
ту альные проблемы прогнозирования научно-технического про-
гресса и пути их решения : Всесоюз. семинар. – Иркутск, 1979. 

Население как объект регионального социально-эконо-
мического анализа, прогнозирования и перспективного пла-
нирования // 1-я всесоюз. науч. шк. по проблемам народона-
селения : раб. заседание. – Брест, 27 мая – 2 июня 1979. 

Совершенствование регионального планирования и про-
гнозирования на базе разработки и внедрения системной  
методологии // Прогнозирование научно-технического про-
гресса : раб. заседание 3-й всесоюз. науч. шк. – Минск, 10– 
16 марта 1979. 
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Экономико-организационная модель процесса региональ-
ного прогнозирования и перспективного планирования // 
Прогнози рование научно-технического прогресса : раб. за-
седание 3-й всесоюз. науч. шк. – Минск, 10–16 марта 1979. 

Разработка и использование в планировании программ-
но-целевого метода и оптимальных макроэкономических мо-
делей // Семинар Эконом. комис. ООН для Европы. – Женева, 
27–30 апр. 1981. – (В соавторстве с В. А. Емеличевым).

Проблемы создания интегрированной системы планиро-
вания комплексного развития региональной экономики // 
Всесоюз. науч. шк. по регионал. планированию : пленар. за-
седание. – Пенза, 1–4 окт. 1981. 

Совершенствование региональных систем прогнозного 
обеспечения научно-технических и экономических прог-
рамм // 3-й междунар. симп. стран – чл. СЭВ по проблемам 
прогнозирования науч.-техн. прогресса. – Тбилиси, 20– 
24 окт. 1985. – (В соавторстве с С. В. Бреховым).

Экономика СССР – 90. Состояние, проблемы, перспекти-
вы // 27-я сес. старших эконом. советников правительств стран 
ЕЭК ООН. – 13–17 мая 1991 г. – (В соавторстве с А. Г. Аган-
бегяном и В. Н. Кириченко). 

Planning of industrial enterprises: basis for their location : 
report // Interregional seminar of industrial location and regi-
onal development. – New York : United Nations Publication, 1968. 

Forecasting of scientific and technological development: its 
pos sibilities and temporal limits // Seminar on technological 
forecasting. – Warsaw [Poland], 7–12 Dec.,1970. Ge. 2026. – 
United Nations Pub cation.

Multi-level planning in two social and cultural fields. Bela-
rusian SSR // Multi-level planning and decision-making. – New 
York : United Nations Publication, 1970. 

Republique Socialiste Sovetique de Bielorussie // Politique 
scienti fiques nationales en Europe. – Paris : Unesco, 1970. –  
N 17, A. F. 

System of planning and projections of the over-all and regi-
onal development of the national economy // Long-Term Planning. – 
New York : United Nations Publication, 1971, E/ECE/780.
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Regional planning // Industrial Location and Regional Deve-
lop ment. – New York : United Nations Publication, 1972. 

Modelling of the structure and dynamics of the economic 
complex of the Byelorussian SSR with consideration for optical 
ways of fuel and energy savings // Seminar on Modelling. Based 
Research. – Washington, USA, 1979.

Избранные научно-исследовательские работы, выполненные 
В. Ф. Медведевым лично и в составе авторских коллективов 

по поручению органов управления Беларуси

В. Ф. Медведев участвовал в выполнении ряда исследо-
ваний специального назначения, которые предназначались  
для представления в международные организации (ООН, 
ЮНИДО, ЮНЕСКО, СЭВ и др.) или для распространения  
в зарубежных странах.

Разработка к проекту пятилетнего плана развития народ-
ного хозяйства СССР. Схемы размещения производительных 
сил и комплексного развития народного хозяйства Белорус -
ской ССР на 1966–1970 гг. (Госплан БССР, СОПС при Госплане 
СССР, 1964–1966 гг. Фонды СОПС при Госплане СССР).

Исследование возможных вариантов размещения отдель-
ных промышленных предприятий или их комплексов и эко-
номическое обоснование оптимального варианта района  
и пункта их стро ительства в БССР в 1965–1980 гг. (Госплан 
БССР, СОПС при Госплане СССР, 1964–1970 гг. Фонды Гос-
плана БССР).

Исследование исходной экономической базы и разработ-
ка основных направлений размещения производительных 
сил и комплексного развития народного хозяйства Белорус-
ского экономического района на 1971–1975 и 1980 гг. (СОПС 
при Госплане СССР, Госплан БССР, 1966–1967 гг. Фонды 
Госплана БССР).

Разработка к проекту пятилетнего плана развития на-
род ного хозяйства СССР схемы развития и размещения на-
родного хозяйства Белорусской ССР на период до 1980 г. 



(Госплан БССР, СОПС при Госплане CССР, 1967–1970 гг. 
Государственный peгистр ВНТИ Центра, Минск, № 0007664).

Разработка общей концепции развития народного хо-
зяйства Белорусской ССР на период до 1990 года, предло-
жений к проекту основных направлений развития народно-
го хозяйства СССР (Госплан БССР, 1971–1972 гг. Фонды 
Госплана БССР, НИИЭМП при Госплане БССР).

Экономическая оценка условий и ресурсов городов БССР 
для размещения в них промышленных предприятий, созда-
ния промузлов и разработка основных направлений их раз-
вития (Госплан БССР, СОПС при Госплане СССР, 1964–1967 
и 1968–1971 гг. Фонды Гос плана БССР).

Разработка комплекса специальных прогнозов по БССР 
на период до 1990 и 2000 гг. к Проекту долгосрочного плана 
развития народного хозяйства БССР (Госплан БССР, Акаде-
мия наук БССР, 1971–1973 гг. Фонды АН БССР и Госплана 
БССР).

Разработка и экономическое обоснование формирова-
ния в БССР сырьевых зон предприятий промышленности, 
перерабатывающих сельскохозяйственное сырье (Госплан 
БССР, БГИНХ им. В. В. Куйбышева, 1967–1969 гг.).

Методика совместного прогнозирования заинтересован-
ными странами – членами СЭВ развития науки и техники. – 
МЦНТИ и Отдел научно-технического сотрудничества Сек-
  ретариата СЭВ. – М., 1975.

Национальная программа развития экспорта на 2000– 
2005 годы (Одобрена Указом Президента Республики Бела-
русь от 28 февр. 2000 г., № 93). – Минск, 2000.

Национальная программа развития экспорта Республики 
Бела русь на 2006–2010 годы (Утверждена Пост. Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 30 сент. 2005 г. № 1081). – Минск, 
2005.

    Подготовила И. Д. Гулевич
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Старший брат Василий Федосович 
Медведев (1916–1941) 

Брат Сергей Федосович 
Медведев (1921–2011 гг.)

В. Ф. Медведев (в первом ряду) вместе с родителями Марией Ивановной, 
Федосом Самсоновичем и братом Леонидом

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ

Из личного архива В. Ф. Медведева
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Вместе с супругой Марией Григорьевной

В. Ф. Медведев – 
член-корреспондент  
НАН Беларуси,  
доктор экономических 
наук, профессор (1984 г.)
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Руководители Первой Всесоюзной научной школы по прогнозированию –  
секретарь Брестского обкома КПБ С. М. Шабалин и В. Ф. Медведев (слева)

На Международном симпозиуме в Варшаве, В. Ф. Медведев – второй слева



103

Президиум семинара ООН (г. Минск, НИИЭМП, 1968 г.), В. Ф. Медведев – 
второй справа, директор семинара от БССР

В. Ф. Медведев в год перехода на 
ра боту в Институт экономики НАН 

Беларуси, 1998 г.

В. Ф. Медведев – председатель 
ГЭК (БНТУ), 2010 г.
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В. Ф. Медведев с сотрудниками отдела международных экономических 
отношений Института экономики НАН Беларуси

В. Ф. Медведев с коллегами – научными сотрудниками отдела мировой 
экономики и внешнеэкономических исследований 
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От имени Президиума Национальной академии наук Беларуси акаде-
мик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси 
член-корреспондент, доктор исторических наук, профессор А. А. Ко-
валеня вручает В. Ф. Медведеву наивысшую награду академии – нагруд-
ный знак «Золотая медаль Национальной академии наук Беларуси  

«За большой вклад в развитие науки» 

Цветы – юбиляру

ф
от

о 
С.

Д
уб

ов
ик

а
ф

от
о 

С.
Д

уб
ов

ик
а



107

В. Ф. Медведев с удостоверением к врученной награде
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Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и соци-
альному развитию В. И. Сиренко  вручает В. Ф. Медведеву поздравитель-
ный адрес от Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь за подписью Председателя Совета Республики члена-кор-
респондента НАН Беларуси, доктора экономических наук, профессора 

М. В. Мясниковича
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Поздравление Председателя Государственного комитета по науке  
и технологиям Республики Беларусь доктора экономических наук  

А. Г. Шумилина
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В. Ф. Медведева поздравляет академик НАН Беларуси, доктор экономи-
ческих наук, профессор, советник НАН Беларуси П. Г. Никитенко

Поздравление юбиляру от коллектива НИЭИ Министерства экономики 
Республики Беларусь за подписью директора института кандидата эконо-
мических наук, доцента В. В. Пинигина передает заместитель директо-
ра по научной работе кандидат экономических наук, доцент В. В. Зайцев
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В. Ф. Медведева поздравляет директор Республиканской научно-техни-
ческой библиотеки (г. Минск) Р. Н. Сухорукова

Приветственный адрес ректора Белорусского государственного эко-
номического университета доктора экономических наук, профессора  
В. Н. Шимова вручает юбиляру проректор по научной работе универ-

ситета  доктор экономических наук, профессор А. А. Быков
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От трудового коллектива Частного института управления и предприни-
мательства (г. Минск)  В. Ф. Медведева поздравляет проректор по воспи-
тательной и идеологической работе института кандидат исторических 

наук, доцент И. Г. Яцкевич

Поздравление В. Ф. Медведева доктором экономических наук, профес-
сором А. П. Шпаком и доктором экономических наук, профессором  

А. С. Сай гановым
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В. Ф. Медведева поздравляет директор Института философии НАН 
Беларуси кандидат философских наук, доцент А. А. Лазаревич

Приветственный адрес В. Ф. Медведеву от ректора Белорусского государ-
ственного университета доктора педагогических наук, профессора А. Д. Ко-
роля передают декан экономического факультета университета кандидат 
физико-математических наук, доцент А. А. Королева и заместитель декана 
по научной работе кандидат экономических наук, доцент О. Ю. Жуковская
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Юбиляра поздравляет заместитель декана факультета экономики и менедж - 
мента БГЭУ кандидат экономических наук С. В. Павловская

В. Ф. Медведева поздравляют коллеги из Белорусского национального 
технического университета – декан ФММП доктор экономических наук, 
профессор А. В. Данильченко и член-корреспондент НАН Беларуси, док-
тор экономических наук, профессор кафедры «Маркетинг» А. Е. Дайнеко
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В. Ф. Медведева поздравляет заведующая кафедрой экономической и со-
циальной географии Белорусского государственного университета док-
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