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Новатор в экономике

Царицей в системе общественных наук издавна было принято считать философию. Но посте-
пенно более значимой становится экономика. Все чаще можно услышать мнение о том, что 
эта наука уникальна, поскольку только ей свойственна специфическая роль в обеспечении 
стабильности общества. Сегодня уже никого не удивляет, что материальные блага, а нередко 
и психологическое состояние людей – умонастроение и социальное «самочувствие» – в боль-
шей мере предопределяют ученые-экономисты, их система взглядов и, главное, влияние на 
реальную экономику.
А ведь в советскую эпоху специалистам приходилось под жестким контролем привносить в 
жизнь экономические реформы. Тогда, а это были 1960–70-е годы, начинал свой путь в нау- 
ку теперь уже всемирно известный ученый-экономист, член-корреспондент Национальной 
академии наук Беларуси, профессор, доктор экономических наук Виталий Федосович МЕД-
ВЕДЕВ. Талантливому белорусскому исследователю выпала нелегкая роль: в обход ряда  
марксистско-ленинских догм и постулатов быть проводником новых экономических идей. С по- 
мощью знаний, экономико-математических расчетов и аналитики он обосновал и внедрил в 
практику схему размещения производительных сил и комплексного развития народного хо-
зяйства Беларуси, разработал научную основу для формирования народно-хозяйственного 
комплекса Республики Беларусь. Предложил концептуальную модель международных эко-
номических отношений нашей страны с мировым сообществом. 

Ж елание учиться, казалось, было все-
объемлющим. Если в детстве, как 

всем любознательным ребятам, просто 
хотелось больше узнать о природе раз-
личных вещей, то в молодости за свое 
неуемное желание продолжить обучение 
даже пришлось получить строгий выговор 
по партийной линии. Но от намеченной 
цели Виталий Медведев ни на йоту не от-
ступал. Наверное, потому, как само собой 
разумеющееся, в дальнейшем и перешел 
к более глубокому процессу познания – 
непосредственно к науке. 

Свою роль сыграло и окружение. Дом 
родителей – Федоса Самсоновича и Марии 
Ивановны – был центром притяжения 
сельской интеллигенции. Отец служил 
в военведомстве – строил мосты, затем 
машинно-тракторные станции. Видно, 
был у него от природы талант к этому делу, 
на нем и базировалось все его искусство 
строителя, потому что профессионального 
образования Федос Медведев не получил. 
Зато добротно возводимые им объекты 
всегда были во внимании у власти: обкома 
партии, райкома, исполкомов. 

Завидным примером служили для Ви-
талия и старшие братья: оба с образовани-
ем, учительствовали. А еще умели играть 
на музыкальных инструментах – скрипке, 
мандолине и балалайке. Так что по вечерам 

в выходные и праздничные дни пятистенка 
Медведевых в деревне Угольщина с трудом 
вмещала всех гостей: учителей, медицин-
ских работников, инженеров-строителей, 
агрономов и зоотехников, соседей. 

Такую идиллию, полную радостных впе-
чатлений, перечеркнула начавшаяся война. 
Братья ушли на фронт воевать. Виталий, 
будучи смышленым и расторопным под-
ростком, стал связным-разведчиком 600-го 
партизанского отряда. Ему постоянно уда-
валось проходить все фашистские кордоны. 
Умел быть убедительным: немцы верили, 
что идет пацан с краюшкой хлеба на базар. 
Так и доставлял партизанам сведения и из 
Могилева, и со всего Белыничского района. 
Иногда в день приходилось преодолевать 
до 45 километров. Но бывали ситуации, 
когда овладевал неподдельный страх за 
жизнь, которая, казалось, висела на воло-
ске. В такие минуты он давал себе клят-
венное обещание стать лучше, выполнить 
все намеченные дела, еще больше любить 
и защищать свою Родину. Давать подобные 
зароки приходилось неоднократно. Пули 
чиркали где-то совсем рядом, но, как го-
ворится, бог миловал.

В 1944 году Красная армия освободила от 
оккупантов территорию Беларуси, в том чис-
ле Белыничский район Могилевщины. На 
рассвете 28 июня 600-й партизанский полк 
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МЕДВЕДЕВ Виталий Федосович. 
Ученый-экономист. Член-корреспондент Национальной академии наук 
Беларуси (1984), доктор экономических наук (1981), профессор (1982). 
Участник партизанского движения в Беларуси.
Родился в 1928 году в д. Угольщина Белыничского района Могилевской 
области. Окончил Белорусский государственный университет (1952).  
С 1955 года младший, затем старший научный сотрудник Института 
экономики АН БССР. С 1961 года – начальник отдела Госплана БССР, 
с 1967 – директор НИИ экономики и экономико-математических мето-
дов планирования при Госплане БССР, с 1973 года – директор БелНИИ 
научно-технической информации и технико-экономических исследова-
ний Совета Министров Республики Беларусь. С 1994 года – старший 
советник института «Белинформпрогноз» при Администрации Прези-
дента Республики Беларусь. С 1998 года – руководитель отдела, Цен-
тра мировой экономики и международных экономических отношений 
Института экономики Национальной академии наук Беларуси. 
Автор более 300 научных работ, в том числе 8 монографий.
Сфера научных интересов: моделирование, прогнозирование и про-
граммирование экономического развития Республики Беларусь, проб-
лемы реализации суверенитета страны в системе экономических от-
ношений с мировым сообществом. 
Награжден орденом «Знак Почета» (1978), медалями. 

л и Т е Р А Т У Р Ан а ш е  д о с ь е

соединился с регулярными частями 2-го Бе-
лорусского фронта. Партизан, которым не 
исполнилось 18 лет, на фронт не взяли… 

Из боевой характеристики на связного-
разведчика 600-го партизанского отряда 
Медведева Виталия Федосовича.

«… Выполнял задания по разведке гит-
леровских гарнизонов, карателей в ряде 
населенных пунктов. Легко проникал в 
расположение гитлеровцев, собирал и со-
общал важные данные о воинских частях и 
гарнизонах. Добывал оружие, боеприпасы, 
радиоаппаратуру, радиодетали, снаряже-
ние. Часто привлекался в качестве провод-
ника. Докладывал обстановку, сообщал 
командованию об обнаруженных оружии 
и боеприпасах (р. Друть, Малыш и др.). 
Пользовался заслуженным авторитетом 
среди партизан и командования».

Когда партизаны уходили, молодому 
разведчику оставили ценный груз – книги. 
Это были труды Маркса и Энгельса, в том 
числе «Капитал», «Кобзарь» Шевченко на 
украинском языке, на белорусском – про-
изведения Янки Купалы, Якуба Коласа. 
Освоение литературного богатства Виталий 
начал с «Капитала». Перечитывал эту кни-
гу бессчетное количество раз, хотя особо и 
не понимал смысла написанного. 

– С тех пор прошло немало времени, –  
рассказывает В.Ф. Медведев, – я окончил 
университет, поступил в Москве в аспиран-
туру в Институт экономики Академии на- 
ук СССР. И так уж случилось, что там попал  
на семинары по «Капиталу» Карла Маркса, 
где моя вынужденная зубрежка военных лет  
сослужила мне хорошую службу. В общем,  
я – молодой аспирант по экономике – поко-
рял аудиторию тем, что мог открыть лю-
бую страницу этого бессмертного труда и 
безошибочно процитировать ее от А до Я. 

комсомольские будНи

а ктивным комсомольцем, а потом и ли-
дером среди молодежи Виталий Мед-

ведев стал быстро, наверно, в силу своей 
неуемной энергии и общительного характе-
ра. Окунулся он в бурную ее жизнь будучи 
студентом отделения экономической и по-
литической географии БГУ. 

Впрочем, поступить именно на гумани-
тарную специальность он решил в 1945-м, 
когда учительствовал в Михновичской 

школе Ивацевичского района. Пре-
подавание привело к твердому же-
ланию продолжить учебу. Матери-
альные условия родителей, однако, 
не позволяли воплотить намеченное 
в жизнь. Несколько лет пришлось 
только мечтать Виталию Медведеву 
о «возвышенных» для него предме-
тах – политической экономии, стра-
новедении, геоэкономике. Самосто-
ятельно изучить эти «загадочные» 
дисциплины не представлялось воз-
можным: в распоряжении молодого, 
жаждущего знаний учителя были 
только толстенные тома Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина.

Зато потом, в университете, он с 
видимым удовольствием «окунулся» в эко-
номическую и политическую географию за-
рубежных стран и народно-хозяйственное 
планирование. Работа в комсомоле и учеба 
занимали по 16–18 часов в сутки. Но, по его 
словам, усталости он не ощущал: нравился 
характер деятельности. Особенно в области 
привлечения молодежи на восстановление 
города, строительство новых предприятий, 
скверов, спортивных баз, организацию пио-
нерских лагерей, развитие сотрудничества с 
молодежью стран народной демократии.

У Виталия Медведева был пример для 
подражания – первый секретарь ЦК Ком-
партии Беларуси Кирилл Трофимович  

Член-
корреспондент 
НАН Беларуси  

Виталий Федосо-
вич Медведев



Мазуров, первый секретарь Минского гор-
кома Коммунистической партии Белару-
си Иван Денисович Варвашеня, первый 
секретарь Центрального комитета комсо-
мола Петр Миронович Машеров, второй 
секретарь Центрального комитета комсо-
мола Беларуси Александр Никифорович 
Аксенов. С этими людьми он долгие годы 
общался, советом и делом они помогали 
ему в трудных жизненных ситуациях.

В 1949 году Виталия Медведева пригла-
сили на работу в райком комсомола в каче-
стве пропагандиста-инструктора, а в 1950 
году он уже был избран вначале вторым, 
а потом первым секретарем Фрунзенского 
райкома комсомола города Минска.

Но не все гладко складывалось в его ком-
сомольской жизни. Диктат Коммунистиче-
ской партии пришелся Медведеву не по вку-
су: шел вразрез с его устремлениями и 
жизненными ориентирами. Поэтому 
в учетной карточке активного комсо-
мольца и появился строгий выговор. 
Такое взыскание по партийной линии 
он заработал за самовольное (без раз-
решения партийного руководства) по-
ступление в Москву – в аспирантуру 
Института экономики АН СССР.

– Коллизии были всякие, – гово-
рит о своей комсомольской жизни 
Виталий Медведев. – Так сложилось, 
что на работу в комсомол меня пригласил 
Петр Миронович Машеров. Впоследствии он 
за мной, можно сказать, охранно наблюдал. 
Помню, получив взбучку за поступление в 
аспирантуру, я несколько притих. Но надо 
было двигаться дальше – теперь уже, как 
аспиранту, выбирать тему диссертации.  
В это время П.М. Машеров работал первым 
секретарем Брестского обкома партии. 
Диссертация мне досталась на аграрную 
тему: размещение производительных сил 
и специализация сельского хозяйства Бела-
руси. О своем выборе решил посоветовать-
ся с Машеровым, который поддержал меня 
в начинаниях и предложил взять за основу 
изучения Брестскую область. Машеров и Ма-
зуров оказывали всяческое содействие в сбо-
ре и получении необходимой экономической 
информации. А когда я приехал за отзывом, 
отметили: «Хорошую диссертацию написал, 
надо дать хороший отзыв, а то в науку на-
ших не пустят, если мы не поддержим». Так 
что благодарен я судьбе за то, что шлифо-

вался у таких выдающихся людей. Работа под 
их руководством была для меня величайшей 
школой, их строгое и одновременно доброже-
лательное отношение помогло мне найти 
свой путь и впоследствии утвердиться и в 
науке, и в экономической практике. 

На острие событий

п осле смерти Сталина, в 1953 году, на-
стал период оттепели. Страна при-

ступила к подъему сельского хозяйства. 
Лучшие кадры из городов уезжали на село. 
Меры идеологические, организационно-
партийного характера в рамках села или 
района эффекта не давали. Требовались 
действия кардинального характера – изме-
нение экономических механизмов управле-
ния. Страна искала выход из тяжелейшего 
состояния экономики. Но о том, как это 
сделать, экономисты к единому мнению 
не пришли, в разгаре были ожесточенные 
дискуссии. Образовались два противопо-
ложных лагеря экономистов-аграрников, 
каждый из которых стоял на своем. Ярые 
сталинисты выступали за многоотраслевое 
развитие колхозов, совхозов, другие же 
придерживались концепции специализа-
ции сельского хозяйства. Последние, как 
отклонившиеся от правильного курса пар-
тии и продвигавшие в народ «буржуазные 
теории», подверглись гонениям, в их числе 
оказались и крупные ученые, профессора.

После 1953 года аграрная тематика стала 
основой научных исследований и для моло-
дого аспиранта Виталия Медведева. Изучив 
архивы Ленинской библиотеки и горы ли-
тературы, исследователь только утвердился 
в своем первоначальном мнении о перспек-
тивности и экономической эффективности 
специализации. Однако такая теория и даже 
мысль о ней отвергалась его научным руко-
водителем, крупным ученым, профессором, 
доктором экономических наук Евразией Сте-
пановной Карнауховой, которая уверенно 
отстаивала позиции многоотраслевого раз-
вития сельского хозяйства. Тактичный со-
искатель кандидатской степени на открытое 
противостояние не пошел, но и от своей идеи 
не отказался, только подал ее под другим 
соусом, несколько завуалированно. В резуль-
тате защищенная в 1959 году кандидатская 
Виталия Медведева стала первым офици-
ально признанным шагом в сторону модер-
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Воевать Виталий 
Медведев закон-
чил в 16-летнем 
возрасте.  
Июнь 1944 года
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низации и специализации сельского хозяй-
ства. В последующие годы этой концепции 
в аграрной экономической политике страны 
был придан статус директивной. Некоторое 
время автор сам работал над реализацией 
данного документа, став в 1961 году началь-
ником отдела экономики сельского хозяй-
ства, а затем – отдела размещения произ-
водительных сил, специализации и технико-
экономической экспертизы Госплана БССР.

Вот так в Беларуси 50 лет назад про-
бивали себе дорогу в жизнь новаторские 
экономические идеи. 

медведевские миллиоНы

е му предлагали очередное продвижение 
по партийной линии, но Медведев не 

согласился. Причину отказа аргументиро-
вал так: «Хочу работать по специальности,  
я – экономист!» Принятое решение оказа-
лось знаменательным, хотя работа в Гос-
плане БССР, на которую направили специ-
алиста, потребовала огромных усилий. Всю 
свою творческую энергию он направил на 
решение конкретных проблем индустриали-
зации Беларуси, размещение промышлен-
ных предприятий, создание десятков тысяч 
новых рабочих мест и решение проблемы 
занятости в городах и поселках городского 
типа, на повышение уровня жизни народа. 
Именно в шестидесятые годы по его инициа-
тиве, с участием многих ученых и специали-
стов и при организующей роли экономиста 
Медведева были разработаны десятки от-
раслевых, межотраслевых и комплексных 
схем размещения производительных сил и 
технико-экономических обоснований строи-
тельства в городах и районах Беларуси новых 
предприятий, реализация которых осущест-
влялась на протяжении 30 лет. Каждый год 
на территории республики возводилось в 
среднем 20–25 предприятий.

Виталию Медведеву удалось при-
влечь и объединить этой работой ученых-
энтузиастов и специалистов проектных ор-
ганизаций, в том числе многих НИИ Моск- 
вы, Ленинграда, Киева и других городов. 
Выработанную концепцию размещения 
промышленных предприятий (1963 – 
1970-е годы), определивших экономиче-
ский рост и специализацию Беларуси в си-
стеме международного разделения труда, 
можно считать историческим событием.

Только в 1963 году профессиональная 
«команда Медведева» подготовила обосно-
вание по размещению в Беларуси 50 про-
мышленных предприятий. Поступившие 
предложения тщательно рассматривались 
в Госплане СССР, Госстрое СССР, Совете 
народного хозяйства СССР, но В.Ф. Медве-
дев уверенно и квалифицированно отстоял 
предлагаемые преобразования. Истори-
ческое для нашей страны постановление  
№ 299 «О мерах по дальнейшему развитию 
промышленности и более полному исполь-
зованию трудовых ресурсов в Белорусской 
ССР» Совет Министров СССР принял 15 мар- 
та 1963 года. Согласно документу в Респуб-
лике Беларусь должны были построить за-

вод ЭВМ, Белорусский шинный комбинат, 
Полоцкий НПЗ, Гродненский азотный 
комбинат, завод шлифовальных станков и 
другие. Заданный высокий темп индустриа-
лизации удавалось выдерживать еще не-
сколько десятилетий. Строительство пред-
приятий, успешный ввод и освоение первых 
из них стимулировало в последующие годы 
размещение на территории Беларуси десят-
ков новых крупных промышленных произ-
водств, реконструкцию действовавших, не 
предусмотренных постановлениями.

Постепенно от обоснования строительства 
отдельных предприятий в Беларуси перешли 
к идее об их групповом размещении в фор-
ме промышленных узлов, что, по расчетам 
специалистов, позволяло добиться большей 
экономической эффективности капиталь-
ных вложений. В 1965–1970 годах создание 
промузлов предусматривалось в Могилеве, 
Пинске, Бресте, Бобруйске, Борисове, Соли-
горске, Гродно, Лиде и других городах БССР.

Интенсивный процесс индустриа-
лизации, высокие темпы роста городов, 

В.Ф. Медведев 
(второй справа  
в первом ряду)  

на международной 
конференции  

в Минске. 1969 год



населения в них обострили топливно-
энергетические проблемы. Потребовалась 
разработка технико-экономических обосно-
ваний развития энергетики, топлива, гази-
фикации городов и сел республики. В 1966 
году В.Ф. Медведев с коллегами приступает 
к обоснованию решения и этих проблем. На 
коллегии Государственного планового коми-
тета Совета Министров БССР было принято 
соответствующее постановление о развитии 
газификации и размещении магистральных 
газопроводов в Белорусской ССР.

К руководителю отдела размещения про-
изводительных сил В.Ф. Медведеву в то вре-
мя довольно часто обращались с просьбами 
поддержать экономическое развитие того 
или иного города, региона, разместив там 
очередное крупное предприятие. Просили 
помочь и земляки из его родного Могиле-
ва. Сетовали, что, дескать, не могут даже 
запустить троллейбус – город не растет. 
Сказывается ограниченность рабочих мест 
на действующих производствах. Он занялся 
проработкой и данного вопроса. По словам 
В.Ф. Медведева, это был период, когда он 
все время находился в пути между Минском 
и Москвой, утверждая очередные предло-
жения в Госплане СССР, или разъезжая по 
городам Беларуси, изучая новые потенци-
альные площадки для размещения произ-
водительных сил. Ведь обоснование нового 
предприятия, кроме расположения, вклю-
чало решение целого комплекса проблем. 
Надо было просчитать энергетику, топлив-
ное обеспечение, количество рабочей силы и 
так далее. Обдумывая и просчитывая, какое 
предприятие могло бы успешно функциони-
ровать в Могилеве, Виталий Медведев при-
шел к выводу: для того, чтобы вывести ре-
гион на новый промышленный уровень, не-
обходимо развернуть целый комплекс новых 
производств, сделав акцент на химических 
предприятиях. Ключевым предлагалось сде-
лать завод искусственного волокна, который 
в том числе будет выпускать востребованную 
продукцию – лавсан. Решено было, что завод 
будут проектировать английские специали-
сты. Казалось, картина ясная.

Но так сложилось, что в Москве данный 
проект под свою опеку взял Генеральный 
секретарь Н.С. Хрущев и волевым росчер-
ком пера в официальных документах пере-
черкнул Могилев, а вписал Красноярск. Так 
и подписали. Соответственно, англичане 

отправились в Красноярск, но не прошло и 
нескольких недель, как зарубежные специ-
алисты, написав докладную А.Н. Косыгину, 
отказались от выполнения проекта. Аргу-
менты были весомые и непререкаемые. Для 
подобного химического предприятия необ-
ходимы большие подземные помещения и 
устойчивый грунт, а в Красноярске глубоко 
не копнешь, извините, вечная мерзлота. 
Тут-то и вспомнили о тех белорусах, ко-
торые писали обоснование. Решено было 
вернуться к рассмотрению вопроса о раз-
мещении в Могилеве комбината «Лавсан». 
Так что промышленный взлет и новые ка-
питаловложения позволили пустить в этом 
городе и троллейбусы, и автобусы, и пред-
ложить соотечественникам новые рабочие 
места, построить сотни жилых домов. 

Надо сказать, что 
в целом реализация 
идеи комплексного 
развития хозяйства ре-
спублики, отдельных 
городов предполагала 
гармоничное разви-
тие всех ее отраслей, 
включая инфраструк-
туру. Размещение в го-
родах промышленных 
предприятий вызыва-
ло приток в них рабо-
чей силы, кадров, рост 

населения и, в свою очередь, жилищного 
строительства. Развернувшееся в 60-х годах 
строительство жилых домов, в том числе 
высотных зданий, потребовало большого 
количества лифтов. А Госснаб СССР по тем 
временам выделял в год всего 5 лифтов. 
Так как отдел В.Ф. Медведева курировал 
разработку генеральных планов городов, 
найти выход из этой тупиковой ситуации 
тоже предстояло им. Идея о строительстве 
лифтостроительного завода в Беларуси в 
Госплане СССР была поддержана, но с фи-
нансированием не торопились. Поступило 
предложение организовать производство 
лифтов на каком-нибудь уже действующем 
предприятии. Могилевский завод «Стром-
машина» для этого прекрасно подошел. 

Впрочем, иногда и Москва, что назы-
вается, подбрасывала хорошие идеи для 
воплощения их в Беларуси. Как было со 
строительством электрометаллургического 
завода. Таких заводов не существовало во 
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В.Ф. Медведев 
(второй слева)  

с боевыми  
друзьями на месте 

дислокации  
600-го партизан-

ского отряда. Бе-
лыничский район,  

9 мая 1985 года
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всем Советском Союзе, да и в мире насчи-
тывались единицы. Обоснование к проек-
ту написали в Беларуси, но перспективная 
идея была похоронена. Вернулись к ней 
только спустя 8 лет и все-таки довели до 
конечного результата. Так в Беларуси был 
построен один из крупнейших промыш-
ленных гигантов – БМЗ, который сегодня 
является достоянием республики. 

– Я лично обосновывал размещение 
многих десятков предприятий в Беларуси,  
из них 26 – радиоэлектроники и приборо-
строения. Но хотел бы рассказать и о том, 
что не состоялось. В частности, мы пре-
доставили обоснование для размещения в 
Беларуси завода легковых автомобилей, 
итальянского ФИАТа. Комиссия из Моск- 
вы приезжала, ну, потому что все хотели 
разместить завод у себя. Госплан СССР и 
лично Председатель Совмина А.Н. Косы-
гин поддержали проект в пользу Беларуси. 
Ряд институтов работали над обосно-
ванием принципов размещения, поэтому, 
как правило, никто не решался судить 
субъективно. Мы всегда давали очень 
фундаментальные обоснования.

Но здесь опять же вмешался Н.С. Хру-
щев, который вернулся из командировки в 
Тольятти. Он открыто выступил с реше-
нием разместить автопром в Тольятти, 
его поддержали военные. Так «укатил» от 
Беларуси автомобильный завод, о чем мы 
все очень жалеем. 

Но зато строительство четвертого калий-
ного комбината отстояли. Открытие бело-
русскими учеными и геологами крупных 
месторождений калийных солей образова-
ло сырьевую основу для создания калийной 
промышленности. В 1966 году возведенный 
третий калийный комбинат увенчал интен-
сивный процесс строительства. Министер-
ство химической промышленности СССР 
предусматривало ограничить на этом освое-
ние месторождения. Медведев с коллегами 
и специалистами института «Горхимпро-
ект» выполнили технико-экономические 
расчеты, свидетельствовавшие о необходи-
мости продолжения освоения месторожде-
ния и строительства четвертого калийного 
комбината. Два дня длились дискуссии 
между специалистами Госплана БССР и 
Минхимпрома СССР. Фундаментальность 
и аргументированность обоснования бело-
русов помогли одержать победу.

Так от одной к другой решались про-
блемы индустриализации республики, 
занятости, улучшения уровня жизни насе-
ления. Причем все проблемы были акту-
альны и особенно значимы для Беларуси. 
Как, например, вопрос о строительстве ры-
бообрабатывающего завода. Долгие годы 
рыбопродукция завозилась в Беларусь из 
Астрахани, Дальнего Востока, Прибалти-
ки в рефрижераторах, деревянных бочках 
и реализовывалась через торговую сеть. 
Холодильных установок не хватало. По-
тери были огромны. Со своими коллегами 

Виталий Медведев приступил 
к изучению возможности раз-
мещения на территории нашей 
страны рыбообрабатывающего 
завода. В 1967 году его отделом 
было внесено предложение, со-
гласованное с Министерством 
рыбной промышленности СССР, 
о строительстве в Беларуси в 
1968–1970 годах рыбообрабаты-
вающего комбината мощностью 
28 тонн в сутки. В итоге пред-
приятие разместили в Минске.

Как видим, Виталий Федосович Медве-
дев умело соединял научные исследования 
и разработки с практикой развития эконо-
мики страны. Главным научным направле-
нием исследователя было моделирование 
экономических систем и многовариацион-
ное планирование. О широте и комплекс-
ности охвата проблем свидетельствуют 
генеральные схемы размещения произво-
дительных сил и комплексного развития 
народного хозяйства Беларуси, разработан-
ные коллективом ученых под его научным 
руководством.

«Я никогда не претендовал на большой 
куш, только на работу», – скромно улы-
бается, отвечая на мой вопрос о нажитом 
богатстве, Виталий Федосович Медведев. 

Тем не менее, инвестиции и капиталовло-
жения – все эти выделенные для строитель-
ства новых предприятий и модернизации 
промышленного сектора Беларуси немалые 
средства – во многом результат его убеди-
тельно обоснованных решений о размеще-
нии производительных сил в нашей стране. 
Можно считать, что это и есть те «медведев-
ские миллионы», добытые благодаря его зна-
ниям, трудолюбию, неординарному подходу 
и вложенные в экономику своей страны.

Руководитель  
Центра мировой  

экономики  
и международных 

экономических  
отношений Инсти-

тута экономики 
НАН Беларуси  

В.Ф. Медведев в 
рабочем кабинете. 

2008 год



Завтра делается сегодНя

и нтенсивное развитие промышленно-
го сектора страны повлекло за собой 

подъем во многих областях, в том числе 
в науке. Создавались новые институты в 
рамках Академии наук, НИИ и конструк-
торские бюро, вузы и техникумы. В такие, 
во многом триумфальные для Беларуси 
60–70-е годы ХХ столетия, сформировался 
как крупный специалист в области макро-
экономических проблем и сам инициатор 
столь кардинальных научных разработок в 
стране экономист Виталий Медведев. Воз-

нирования и предшествующей ему стадии –  
прогнозирования. Затем было принято 
решение: создать на базе Вычислительно-
го центра НИИ экономики и экономико-
математических методов планирования 
и сконцентрировать в нем предплановые 
прогнозные исследования комплексного 
развития народного хозяйства Беларуси. 
В 1967 году институт возглавил Виталий 
Медведев. С его приходом в институт бы-
ли приглашены десятки ученых, молодых 
специалистов-экономистов, математиков, 
инженеров-электронщиков. Разработанный 
в институте под его руководством комплекс 
экономико-математических методов и моде-
лей составил научную основу генеральных 
схем размещения производительных сил 
Беларуси на период до 1980 года.

Достижения белорусских экономистов 
вызывали неподдельный интерес у зарубеж-
ных коллег, о чем свидетельствовали много-
численные приглашения на международ-
ные форумы. Более того, Секретариат ООН 
обратился в правительство БССР с просьбой 
организовать в Минске международный 
семинар «Размещение промышленных 
предприятий и региональное развитие». 
Семинар состоялся в 1969 году, главным 
организатором и директором мероприятия 
от Беларуси был В.Ф. Медведев. Форум полу-
чился грандиозным, в семинаре участвовали 
ученые из 44 стран. Международным сооб-
ществом Беларусь была признана одним из 
пионеров создания и развития экономико-
математического моделирования для целей 
планирования и прогнозирования. Одна-
ко пройдет совсем немного времени, и на 
отечественных исследователей, решивших 
в 1971 году объединиться в Ассоциацию про-
гнозирования, обрушится гнев ЦК КПСС, 
которым это направление науки и практики 
было признано буржуазным и осуждено как 
антисоциалистическое, противоречащие по-
литике централизованного планирования и 
управления. Пострадают десятки ученых. 
Впрочем, и Медведев, будучи активным 
участником этих преобразований, подлежал 
«расправе». На тот момент исследователя 
спасло то, что он находился в Женеве на оче-
редной сессии старших экономических со-
ветников ООН. Рассмотреть дело В.Ф. Мед- 
ведева и привлечь его к персональной от-
ветственности ЦК КПСС поручил секретарю 
ЦК КПБ П.М. Машерову. Но Петр Мироно-
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ложенные на него обязанности по органи-
зации и руководству разработкой Генераль-
ной схемы размещения производительных 
сил и комплексного развития народного 
хозяйства Беларуси потребовали расши-
рения сферы его научных исследований.  
С этого момента начался этап формирова-
ния нового направления научных иссле-
дований В.Ф. Медведева – моделирование 
экономических систем и многовариантное 
планирование и прогнозирование.

– В Беларуси был очень хороший опыт 
решения проблем по размещению произво-
дительных сил, один из лучших в мире, –  
отмечает ученый. – Потому что основан 
он на математических методах, эконо-
мических исследованиях, моделировании. 
Уникален и опыт индустриализации, осо-
бенно для развивающихся стран.

Уже в 1965 году возникла новая форма –  
прогнозирование и программно-целевое 
планирование. С создания Вычислитель-
ного центра при Госплане Беларуси на базе 
отдела экономико-математических методов 
началась эра перестройки технологии пла-

В.Ф. Медведев 
среди аспирантов 
и сотрудников 
Центра миро-
вой экономики и 
международных 
экономических  
отношений Инсти-
тута экономики 
НАН Беларуси. 
2006 год
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вич бережно относился к научным кадрам и 
не видел необходимости «расправляться» с 
Медведевым. Сделав соответствующее «вну-
шение», он счел возможным сохранить его 
и как директора института, и как ученого-
новатора. В.М. Медведев будет еще много-
кратно представлять экономическую науку 
страны на международных конгрессах, сим-
позиумах, семинарах в Австрии, Франции, 
Финляндии, США, Швейцарии, Югославии 
и других странах. И еще долгое время он 
был едва ли не единственным всемирно 
признанным экономистом из Беларуси, 
который участвовал в дискуссиях по миро-
вой экономике, проходивших на междуна-
родной арене.

Порой дискуссии разгорались и на ро-
дине. Боролся ученый и с недопониманием 
экономических преобразований некоторы-
ми местными чиновниками. Острая дискус-
сия по поводу эффективности рынка раз-
горелась во время разработки Националь-
ной программы развития экспорта в 2000 
году. Медведеву долго пришлось убеждать, 
что без рынка никакой речи о торговле  
на международной арене и быть не может. 
Что экспорт – это, в первую очередь, рынок. 
И не внутренний, а зарубежный, где мы не 
можем диктовать свои условия. Рынок про-
диктует нам свои цены. Поэтому именно ры-
ночные механизмы надо закладывать в реа-
лизацию наших стратегических программ.

«Завтра делается сегодня», – любит по-
вторять ученый. Мы строим страну с ры-
ночной экономикой, интенсивно выходим 
на мировой рынок. Мы строим правовое 
государство, значит, нам необходимо много 
высококлассных специалистов – юристов 
и экономистов. 

– Перепроизводства высококвалифици-
рованных кадров бояться не нужно, – под-
черкивает В.Ф. Медведев. – Конкуренция в 
этих сферах за более престижную и высоко-
оплачиваемую должность только привет-
ствуется. А знания никогда не помешают. 
Тем более что основной контингент спе-
циалистов уже приносит значимую пользу 
стране. Напомню, в 1969 году в аспиран-
туру Института экономики и экономико-
математических методов была принята 
первая группа аспирантов. За прошедшие 
годы в ней подготовлена большая плеяда 
ученых-экономистов, составляющая ны-
не костяк современного НИЭИ Министер-

ства экономики Республики Беларусь и ряда  
других учреждений и ведомств.

Лично Медведевым за более чем 50 лет  
научной деятельности подготовлено 12 док- 
торов и 42 кандидата наук.

Сегодня заведующий отделом мировой 
экономики Института экономики НАН Бе- 
ларуси Виталий Федосович Медведев про-
должает исследование ключевых экономи-
ческих проблем. Достаточно сказать, что при 
его научном руководстве и личном участии 
разработаны такие стратегически важные 
для нашей страны документы, как Нацио-
нальная программа развития экспорта на 
2000–2005 годы, Национальная програм-
ма развития туризма Республики Беларусь 
на 2001–2005 годы, Комплексный прогноз 
научно-технического прогресса Республики 
Беларусь на 2000–2020 годы и ряд других.

Ученый с коллегами занят разработкой 
пакета рекомендаций по формированию 

государственной политики реализации су-
веренитета страны в отношениях с миро-
вым сообществом, обеспечивающих повы-
шение международного рейтинга страны, 
эффективное вхождение, конкурентоспо-
собное и безопасное функционирование на 
мировом и региональном рынках.

…Виталий Медведев продолжает тру-
диться, оставаясь в числе ведущих эконо-
мистов Беларуси. Своим ратным трудом он 
словно выполняет данное самому себе еще в 
юности обещание – сделать все для процве-
тания своей страны. Возможно, это звучит 
несколько патетично, но его поколение дей-
ствительно было одержимо воплощением 
такой мечты. Судьба этого человека, его на-
учный поиск – отражение целой эпохи. 

Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ

В.Ф. Медведев  
с братом в родных 

местах. Деревня 
Угольщина Белы-
ничского района


