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Белорусская сельскохозяйственная академия всегда славилась своими профессорами и преподава-

телями, воспитавшими не одно поколение студентов, подготовившими прекрасных специалистов, 

впоследствии внесших заметный вклад в развитие нашей страны, составивших гордость отечествен-

ной и мировой науки.  

Среди таких видных ученых, известных не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами, имя 

профессора Израиля Шмееровича Горфинкеля, заслуженного работника высшей школы БССР, док-

тора экономических наук, почетного профессора БГСХА, знакомо очень многим. Это был видный 

ученый в области аграрной экономики, умелый руководитель и педагог. 

С академией у И. Ш. Горфинкеля была связана значительная часть его жизни. Родился он 11 фев-

раля 1910 г. в семье рабочих в г. Варшава. Впоследствии семья переехала в г. Горки. Окончив в 

1924 г. семилетку, он работал на Горецком лесопильном заводе и одновременно учился в вечерней 

школе.  

В 1926 г. вступил в члены ВЛКСМ. И именно по комсомольской путевке в 1927 г. был направлен 

на учебу в Белорусскую сельскохозяйственную академию. Будучи студентом, избирался секретарем 
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комсомольской организации экономического факультета, руководил в академии обществом по лик-

видации неграмотности среди жителей Горецкого уезда. 

В 1931 г. после окончания академии И. Ш. Горфинкель был направлен на работу старшим инспек-

тором-экономистом Наркомзема БССР, где также избирался секретарем комсомольской организации 

Наркомата. Как активный комсомольский вожак, был рекомендован для продолжения образования и 

в конце 1932 г. направлен в аспирантуру Белорусского научно-исследовательского колхозного инсти-

тута (г. Минск). Затем для работы над диссертацией переведен в Московскую сельскохозяйственную 

академию им. К. А. Тимирязева, где его научным руководителем был известный ученый, академик 

В. Р. Вильямс. 

После успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйствен-

ных наук И. Ш. Горфинкель свою педагогическую деятельность начал в 1936 г. с должности заведу-

ющего кафедрой организации социалистических сельскохозяйственных предприятий Пермского 

сельскохозяйственного института. Здесь в 1939 г. вступил в ряды КПСС. В дальнейшем работал де-

каном факультета, избирался секретарем парторганизации этого института. 

Мирный труд граждан 22 июня 1941 г. был прерван вероломным нападением на нашу страну фа-

шистской Германии. Многие преподаватели, студенты и работники института влились в ряды защит-

ников отечества. В январе 1942 г. по решению ЦК ВКП (б) Израиль Шмеерович Горфинкель направ-

ляется начальником политотдела Ординской МТС, а в 1943 г. переводится в распоряжение НКО 

СССР. С июня 1943 г. по ноябрь 1945 г. находился в рядах Советской Армии. 

Закончилась война. Демобилизовавшись из армии, Израиль Шмеерович возвращается в Горки, где 

после освобождения от немецко-фашистских захватчиков широким фронтом развернулись работы по 

восстановлению сельскохозяйственной академии. Одной из первых кафедр на восстановленном эко-

номическом факультете была кафедра организации производства в сельскохозяйственных предприя-

тиях, которую он и возглавил.  

В этот период первыми студентами факультета и кафедры были демобилизованные из армии сол-

даты. Состав сотрудников формировался из числа выпускников академии. С первого послевоенного 

выпуска (апрель 1950 г.) на кафедре был оставлен для работы А. Ф. Двойнишников. По рекоменда-

ции академика С. Г. Колеснева из сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева был коман-

дирован для работы на кафедре Н. И. Косарев.  

Условия работы и учебы были тяжелые: холод в аудиториях, недосыпание, перебои с подачей 

электроэнергии, отсутствие писчей бумаги и др. 

Впоследствии кафедра пополнялась преподавателями, главным образом, из выпускников разных 

факультетов академии. Решающее значение в комплектовании кафедры квалифицированными пре-

подавателями имела открытая при кафедре аспирантура, которую возглавил И. Ш. Горфинкель. Так, 

после ее окончания, к работе на кафедре приступили П. П. Трифоненков, И. С. Рулинский, З. Ф. Бер-

говина, З. М. Сумаренко и др. Кроме И. Ш. Горфинкеля, с аспирантами работали А. Ф. Двойнишни-

ков, И. С. Рулинский, Н. И. Косарев. 

Медленно, но восстанавливалось разрушенное войной сельское хозяйство, снова создавались 

крупные сельскохозяйственные предприятия, поэтому требовались обоснованные научные разработ-

ки по эффективному их ведению. И под непосредственным руководством заведующего, сотрудники 

кафедры разрабатывали и внедряли в производство организационно-хозяйственные планы не только 

для крупных сельскохозяйственных предприятий, но и созданных в тот период машинно-

технологических станций. Также активно разрабатывался нормативный материал по планированию в 

сельскохозяйственных предприятиях. Значительная часть научных работ того периода была посвя-

щена вопросам обоснования севооборотов в сельскохозяйственных предприятиях, зон специализации 

сельского хозяйства БССР, разработке мероприятий по увеличению производства сельскохозяй-

ственной продукции. И все материалы своих научных разработок преподаватели кафедры активно 

внедряли в сельскохозяйственное производство, возглавляя бригады по разработке и обоснованию 

систем земледелия. 

На кафедре преподавались все дисциплины экономического цикла, включенные в учебные планы 

подготовки специалистов всех специальностей, по которым в то время велась подготовка в стенах 

академии: «Экономика сельского хозяйства», «Бухгалтерский учет», «Сельскохозяйственная стати-

стика», «Планирование народного хозяйства», «Мировое сельское хозяйство» и ряд других. Кроме 

учебной работы, как заведующий, так и сотрудники кафедры, проводили обучение работников расте-
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ниеводства и животноводства колхозов и совхозов Горецкого района по рациональному ведению 

сельскохозяйственного производства. 

Круг дисциплин, преподаваемых на кафедре, расширялся, а следовательно, и расширялась темати-

ка научных исследований, проводимых с учетом требований аграрного производства. Для проведения 

учебных занятий, научных исследований при кафедре, по инициативе ее заведующего 

И. Ш. Горфинкеля, была создана лаборатория, в которой были систематизированы все материалы, 

необходимые для проведения экономических исследований. Услугами лаборатории пользовались 

преподаватели кафедры, ученые, проводившие научные исследования по аграрному сектору эконо-

мики, студенты всех факультетов академии. 

В 60-е годы, наряду с углублением изучения и научного обоснования вопросов организации и 

функционирования крупных сельскохозяйственных предприятий, большое внимание уделялось ме-

тодическим аспектам планирования и исчисления себестоимости сельскохозяйственной продукции, 

вопросам нормирования и оплаты труда, внедрению внутрихозяйственного расчета в крупных сель-

скохозяйственных предприятиях. В этот же период изучались вопросы рационального использования 

факторов сельскохозяйственного производства (земли, средств производства, трудовых ресурсов), 

внутриотраслевой специализации сельскохозяйственных предприятий, организации производства в 

пригородных сельскохозяйственных предприятиях и др.  

В 70-е годы особое внимание уделялось вопросам развития отдельных отраслей, распределитель-

ного отношения в крупных сельскохозяйственных предприятиях, материального стимулирования, 

рационального сочетания сельскохозяйственных отраслей. 

Все материалы научных разработок сотрудников кафедры внедрялись как в учебный процесс, так 

и в сельскохозяйственное производство. И «генератором идей» практически по всем направлениям 

научных исследований был И. Ш. Горфинкель. Под его непосредственным руководством при кафед-

ре была не только открыта аспирантура, но и сформирована целая научная школа, выпускники кото-

рой впоследствии стали известными в республике и за рубежом учеными, и кадрами для высшей 

школы. Всем своим ученикам он передавал свой научный опыт и богатые накопленные знания. Для 

каждого научного исследования он находил «рациональные зерна», которые служили в качестве ос-

новных положений, выносимых на защиту кандидатских диссертаций. 

Более 30 лет (1945–1977 гг.) Израиль Шмеерович Горфинкель работал заведующим кафедрой ор-

ганизации сельского хозяйства: читал лекции, вел практические занятия, работал с молодыми учены-

ми. В разные годы возглавлял деканаты экономического, инженерно-землеустроительного и факуль-

тета механизации сельского хозяйства.  

Наряду с большой учебной и научной работой Израиль Шмеерович Горфинкель вел активную об-

щественную работу. Избирался членом парткома академии, много лет был членом Горецкого район-

ного комитета партии и депутатом Горецкого районного совета народных депутатов. 

И все-таки основная педагогическая работа И. Ш. Горфинкеля была неразрывно связана с науч-

ными исследованиями. Он опубликовал свыше 120 научных и учебно-методических работ, в том 

числе 12 монографий и учебников. Даже сегодня в республике не найти экономиста-аграрника, кото-

рый бы не изучал организацию производства по учебнику под редакцией И. Ш. Горфинкеля, не пла-

нировал бы объем и структуру сельскохозяйственного производства по его практикуму.  

Научные исследования Израиля Шмееровича Горфинкеля имели строгую последовательность, це-

ленаправленность. Поэтому Высшая аттестационная комиссия в 1969 г. присвоила ему ученую сте-

пень доктора экономических наук по совокупности опубликованных работ. 

Под его научным руководством выполнено и защищено 37 кандидатских диссертаций. Его аспи-

рантами были: П. П. Трифоненков, И. С. Рулинский, Д. И. Красиков, М. З. Фрейдин, Б. М. Шундалов, 

А. А. Галиевский, Е. А. Дайнеко, О. К. Равовая, К. К. Шебеко, Т. Л. Хроменкова, Л. И. Дулевич, 

А. Д. Чиркова и др. 

Оставив в 1977 г. должность заведующего, И. Ш. Горфинкель перешел на должность профессора 

кафедры и еще больше стал уделять внимания науке. Тематика научных исследований была очень 

обширной и отражала происходящие в обществе процессы перестройки экономического механизма 

хозяйствования в агропромышленном комплексе страны. К разработке этих направлений исследова-

ний были привлечены научные силы кафедры: А. Ф Двойнишников, Э.А. Петрович, М. З. Фрейдин, 

А. М. Каган.  

Под руководством Израиля Шмееровича были выполнены работы: по сочетанию сельскохозяй-

ственных отраслей (М. З. Фрейдин, В. А. Попков, Е. А. Дайнеко, В. М. Кожан); по материальному 
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стимулированию и производственным затратам (К. К. Шебеко, Н. К. Шуин); по распределительным 

отношениям (О. К. Равовая, Т. М. Курилович); по использованию производственных фондов и трудо-

вых ресурсов (Д. И. Красиков, Б. А. Воронков, Н. М. Тищенко); по развитию отдельных сельскохо-

зяйственных отраслей (А. А. Галиевский, З. М. Сумаренко, А. С. Тихоненко) и по целому ряду других 

направлений. 

Научные исследования, проводимые на кафедре, играли и играют важную роль в совершенствова-

нии подготовки специалистов. По ним не только защищаются кандидатские диссертации, но матери-

алы научных исследований широко используются преподавателями при чтении лекций, при проведе-

нии практических и лабораторных занятий, при разработке курсовых и дипломных проектов. Опуб-

ликованные научные труды используются студентами и преподавателями экономического и других 

факультетов академии, руководителями и специалистами сельского хозяйства. 

За выдающиеся заслуги профессор был награжден тремя орденами, одиннадцатью медалями, тре-

мя Почетными грамотами Верховного Совета БССР. Ему были вручены четыре почетных правитель-

ственных знака, а в 1989 г. присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 

БССР». 

Время шло. Уйдя на заслуженный отдых, несмотря на солидный возраст, научную и педагогиче-

скую деятельность профессор продолжал до последних дней. В своем преклонном возрасте он на ка-

федре плодотворно работал: руководил дипломным проектированием и аспирантами, возглавлял ме-

тодический совет экономического факультета, был членом совета по защите диссертаций. Можно 

было только восхищаться тем, что в свои годы он сохранял ясность ума, трудоспособность, отличал-

ся прекрасным чувством юмора, умением радоваться жизни. 

Вся жизнь Израиля Шмееровича Горфинкеля была без остатка отдана служению науке. Даже на 

любимую семью всегда оставалось мало времени. С любимой и любящей женой Зоей Константинов-

ной они вырастили троих детей, имели внуков и правнуков. В большей мере вопросами семьи зани-

малась Зоя Константиновна, которая служению профессии предпочла служение семье: мужу, детям, 

внукам. И как она говорила: «я всю свою жизнь, в основном, видела перед собой спину мужа, сидя-

щего и работающего за письменным столом». И если бы не такая поддержка жены, может и не смог 

бы Израиль Шмеерович так много сил и здоровья отдавать науке. 

Вклад И. Ш. Горфинкеля в развитие науки и сельского хозяйства не забыт. Его труды актуальны и 

используются по сей день. История его жизни вызывает глубокое уважение и признательность. 
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