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В статье представлены основные этапы развития лесоэкономической школы Беларуси, кото-
рая внесла существенный вклад в изучение особенностей организации экономики лесного хо-
зяйства и лесной промышленности, становление лесного и лесотехнического образования в на-
шей стране. Сделан краткий обзор результатов деятельности и научных достижений выдающих-
ся белорусских ученых, благодаря которым создана база для формирования лесоэкономической 
школы и развития лесоэкономической науки Беларуси, внедрены новые подходы и принципы 
устойчивого ведения лесного хозяйства и рациональной организации лесопользования, обеспе-
чена качественная подготовка специалистов для лесных отраслей.  

The paper presents the main stages of Belarus forest economic school which has made a significant 
contribution to the study of the forest and forest industries economy organization characteristics. They 
establish the forest and forestry education in our country. A brief overview of results and scientific 
achievements of outstanding Belarusian scientists which build the basis for the formation and develop-
ment of the forest economic school and sciences in Belarus. They get in a practice the new approaches 
and principles of sustainable forest management and the rational organization of the forest enterprises 
in our country and will provide quality training for forest industries.  

Введение. Становление лесоэкономиче-
ской науки в нашей стране связано с особой 
ролью леса и лесного хозяйства в жизни бело-
русского общества. Лес выполняет множество 
различных функций: экологическую, социаль-
ную, экономическую, политическую и другие. 
Многогранная роль леса и лесного хозяйства 
как отрасли являлась главной причиной имею-
щихся в науке споров в отношении ее конеч-
ной продукции, сопоставимости доходов и 
расходов на ведение лесного хозяйства из-за 
длительности процесса лесовыращивания и 
оценки эффективности деятельности отрасли. 
Эти противоречия требовали разрешения и 
выработки новых подходов в области органи-
зации лесоуправления и лесной экономики. 
Решением данных проблем и занимались мно-
гие ученые-лесоэкономисты Беларуси.  

Результаты и их обсуждение. Истоки 
формирования лесоэкономической школы Бе-
ларуси восходят к 20-м гг. XX в. и связаны с 
организацией профессором Переходом В. И. 
(впоследствии академиком АН БССР) в 1923 г. 
в Белорусском государственном институте 
сельского и лесного хозяйства (г. Минск) ка-
федры экономики и статистики лесного хозяй-
ства – первой кафедры такого профиля в СССР. 
Благодаря трудам профессора Перехода В. И. 
(20–60-е гг. XX в.), профессора Костюковича Ф. Т. 
(30–70-е гг. XX в.), профессора Янушко А. Д. 
(60-е гг. XX в. – первое десятилетие XXI в.), 
профессора Арещенко В. Д. (60–80-е гг. XX в.), 
а также их учеников и последователей были 
созданы необходимые условия для развития 
лесоэкономической науки и лесотехнического 
образования в Беларуси.  

Вячеслав Иванович Переход (1887–1964) –  
первый белорусский ученый лесоэкономист, 
доктор с.-х. наук, профессор, академик НАН 
Беларуси (1950), который заложил основу раз-
вития лесохозяйственной науки и образования 
в нашей стране. Родился В. И. Переход 28 ян-
варя 1887 г. в пограничном с Австрией посаде 
Рахов (сейчас – Келецкое воеводство, Польша) 
в семье сельского учителя, белоруса по проис-
хождению родом из Минской губернии. 

Жизнь и судьба  
В. И. Перехода оказа-
лась весьма разнообраз-
ной. В 1906–1911 гг. он 
учился на лесном отделе-
нии Ново-Александрий-
ского института сельско-
го хозяйства и лесово-
дства в Пулавах (Поль-
ша), в 1911–1919 гг. 
преподавал в учебных 

заведениях Пскова, Костромы, Ветлуги. С 
1920 г. стал профессором ряда высших учеб-
ных заведений, а в 1923 г. – утвержден в зва-
нии профессора государственным ученым со-
ветом (г. Москва). 

В 1925–1927 гг. работал в Белорусской 
сельскохозяйственной академии в Горках, в 
1928–1930 гг. – профессором в Свердловске и 
Казани. В 1931–1936 гг. В. И. Переход про-
должал трудовую деятельность в Белорусском 
лесотехническом институте (г. Гомель), 1936–
1944 гг. – профессором Киевского и Брянского 
институтов лесного хозяйства. С 1949–1953 гг. – 
директор Научно-исследовательского института 
леса Академии наук Белорусской ССР. 
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Основные научные труды В. И. Перехода: 
«Основы современного лесоводства» (1914); 
«Лесная экономика: экономическое учение о 
лесе» (1919); «Теория лесного хозяйства. Курс 
общей лесоэкономики» (1922); «Теория лесного 
хозяйства. Курс лесной экономики со статисти-
кой» (1924); «Леса и лесное хозяйство БССР 
(1925); «Основы экономики лесоводства (1957); 
«Экономическая география лесов БССР» (1958) 
и др. Всего В. И. Переход опубликовал свыше 
135 научных работ и статей.  

В. И. Переход создал экономическое уче-
ние о лесе, получившее широкое признание, 
предложил метод географического профиля для 
изучения лесного хозяйства и метод определе-
ния эффективности лесохозяйственных меро-
приятий, составил первые лесные таксы. Неко-
торые из его работ упоминались в иностранной 
лесной литературе. За научные достижения он 
награжден орденом Ленина, орденом «Знак По-
чета» и медалями [1]. 

Федор Трофимович Костюкович (1902–
1994). В 2012 г. исполнилось 110 лет со дня 
рождения известного ученого, доктора с.-х. на-

ук, профессора Костю-
ковича Ф. Т. С его име-
нем связано становление 
и развитие высшего ле-
сотехнического образо-
вания и науки в Беларуси. 

Ф. Т. Костюкович 
родился 1 марта 1902 г. 
в д. Борки Борисовского 
повета в многодетной 
крестьянской семье. По-
ле окончания школы 

учился в Борисовском педагогическом техни-
куме, который не смог закончить в связи с на-
правлением на работу по линии ВЛКСМ.  

В 1924–1928 гг. Ф. Т. Костюкович учился в 
Минском институте сельского и лесного хозяй-
ства, окончив который поступил в аспирантуру 
Ленинградской ЛТА. После защиты диссерта-
ции работал в БелНИИЛХ (г. Гомель) совмест-
но с такими учеными, как В. И. Переход, Ф. П. 
Моисеенко.  

В 1938 г. Ф. Т. Костюкович был направлен 
для работы во ВНИИЛМ, г. Пушкино Москов-
ской области. Там прошло его окончательное 
становление как ученого в области экономики 
лесного хозяйства. В годы войны сражался на 
фронтах, демобилизовался из армии в звании 
майора и стал работать старшим научным со-
трудником, а в 1948 г. был назначен директо-
ром БелНИИЛХ. В 1953–1960 гг. возглавлял 
Белорусский лесотехнический институт (БЛТИ). 
Благодаря усилиям ученого был отменен пере-
нос БЛТИ в г. Молодечно (1960), что стоило 

ему должности. Впоследствии Федор Трофи-
мович трудился заведующим кафедрой в Ин-
ституте народного хозяйства г. Минска.  

В 1966 г. Ф. Т. Костюкович успешно защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора сельскохозяйственных наук, а в 1967 г. 
ему присвоено звание профессора. Основными 
научными трудами ученого являются: «Лесное 
хозяйство БССР и его развитие» (1936); «Мето-
дика составления годового плана лесохозяйст-
венного предприятия» (1939); «Методика опре-
деления экономической эффективности затрат 
в лесохозяйственном производстве» (1960); 
«Вопросы экономики и планирования лесохо-
зяйственного производства» (1960); «Основа 
социалистического лесохозяйственного произ-
водства» (1962). В своих научных трудах уче-
ный критически обобщил опыт развития лесного 
хозяйства Беларуси в советский период, разра-
ботал и обосновал способ экономической оцен-
ки лесов по восстановительной себестоимости, 
показал целесообразность использования в 
планировании лесохозяйственного производст-
ва экономических критериев и показателей [2].  

Научные исследования В. И. Перехода и Ф. 
Т. Костюковича создали основу для формиро-
вания современной школы ученых лесоэконо-
мистов. Свое организационное оформление ле-
соэкономическая школа Беларуси получает в 
середине 70-х гг. XX в., ядром которой стали 
научные труды профессора Янушко А. Д. и со-
трудников возглавляемой им кафедры эконо-
мики и организации производства (1967–1993 
гг.) БТИ им. С. М. Кирова: профессора Золото-
горова В. Г., доцента Пища И. И., доцента Куз-
нецовой Т. Ф. и др.  

Анатолий Давыдович Янушко (1930–2008) – 
широко известный выдающийся белорусский 
ученый, доктор с.-х. наук, профессор, заслу-
женный работник высшей школы. Родился  
А. Д. Янушко в крестьянской семье 16 января 
1930 г. в д. Телядовичи Копыльского района 
Минской области. После окончания школы в 
1949 г. поступил на лесохозяйственный факуль-
тет Белорусского лесотехнического института.  
В 1954 г. А. Д. Янушко с отличием закончил ин-

ститут и работал здесь же 
ассистентом (1955–1963), 
а затем доцентом (1963–
1964) кафедры экономики 
и организации производ-
ства БЛТИ.  

В 1962 г. Анатолий 
Давыдович Янушко ус-
пешно защитил канди-
датскую диссертацию, а 
в 1964 г. – получил уче-
ное звание доцента. В 
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1964–1967 гг. он работал старшим научным 
сотрудником в Крымском государственном за-
поведнике. В 1967 г. вернулся в Беларусь и воз-
главил кафедру экономики и организации про-
изводства, а в 1968–1985 гг. являлся проректо-
ром по научной работе Белорусского техноло-
гического института. В 1993–2008 гг. активно 
занимался наукой и работал профессором ка-
федры экономики природопользования и ме-
неджмента Белорусского государственного тех-
нологического университета. 

Значимым событием в лесоэкономической 
жизни СССР стал выход в 1972 г. учебника  
А. Д. Янушко «Экономика лесного хозяйства», 
который получил широкое признание общест-
венности и выдержал два издания (1980, 1985). 
Кроме того, профессором были изданы сле-
дующие наиболее значимые научные труды: «Ор-
ганизация, планирование и управление предприя-
тиями лесного хозяйства» (1983); «Лесное хо-
зяйство Беларуси – история, экономика, про-
блемы и перспективы развития» (2001); «Эко-
номика лесного хозяйства» (2004); «Эколого-
экономические основы лесоохотничьего хозяй-
ства» (2006) и др.  

А. Д. Янушко является автором более 460 
печатных научных трудов, в том числе 10 мо-
нографий. Он разработал 3 изобретения, стал 
автором нескольких поколений учебников и 
учебных пособий. Под руководством ученого 
было подготовлено более 10 кандидатов наук. 
По его инициативе начали издаваться «Бело-
русская лесная газета», журнал «Лесное и 
охотничье хозяйство» [3]. 

Профессор Янушко А. Д. являлся лидером 
лесоэкономической научной школы Беларуси в 
течение нескольких десятилетий (вплоть до 
ухода из жизни в 2008 г.) и внес самый сущест-
венный вклад в ее развитие. Под влиянием идей 
ученого происходит объединение его учеников 
и последователей. 

Последние 20 лет в рамках белорусской 
научной лесоэкономической школы сформиро-
валось новое самостоятельное направление – 
экономика устойчивого природопользования, 
возглавляемое доктором экономических наук, 
профессором Неверовым А. В. Под его руково-
дством в 1997 г. создан совет по защите диссер-
таций при БГТУ. В состав совета вошли доктора 
наук, профессора Барановский С. И., Воробьев 
И. П., Атрощенко О. А., Желиба Б. Н., Кудашов  
 

В. И., Шимова О. С., Панков Д. А., Лемешев-
ский И. М. Ученым секретарем совета назначен 
кандидат экономических наук, доцент Демидо-
вец В. П. Большую роль в становлении совета 
по защите диссертаций при БГТУ сыграли А. 
Д. Янушко, П. А. Водопьянов, В. А. Кулажен-
ко, М. М. Санкович, Л. В. Козловская, А. В. 
Томашевич. За время работы совета успешно 
защитило свои диссертации более 30 кандида-
тов и 1 доктор наук, которые пополнили ряды 
белорусской лесоэкономической и эколого-
экономической школы. Активная, созидатель-
ная роль в ее дальнейшем развитии принадле-
жит молодым ученым (Синяк Н. Г., Ледницкий 
А. В., Демидовец В. П., Бороденя В. А., Равино 
А. В., Сидорова Е. И., Манжинский С. А., Во-
допьянова Т. П., Россоха Е. В., Шишло С. В., 
Лукашук Н. А. и др.), которые продолжают ис-
следования проблем устойчивого лесоуправ-
ления и ресурсосбережения.  

Заключение. Благодаря трудам и усилиям 
крупных ученых Беларуси – профессоров Пе-
рехода В. И., Костюковича Ф. Т., профессора 
Янушко А. Д., Арещенко В. Д. – были созданы 
благоприятные условия для формирования и 
развития отечественной научной лесоэконо-
мической школы. Выдающаяся роль в ее соз-
дании принадлежит А. Д. Янушко. Представи-
тели данной школы внесли существенный 
вклад в развитие лесохозяйственной науки и 
образования, а также в разработку важнейших 
нормативно-правовых документов, обеспечи-
вающих устойчивое развитие лесного хозяйст-
ва Республики Беларусь. Благодаря целена-
правленной подготовке ученых высшей квали-
фикации, преемственности поколений у этой 
школы есть будущее. 
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