
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА 
ГУ САКОВ А 

12 февраля исполнилось 50 лет известному белорус
скому ученому экономисту-аграрнику доктору экономи
ческих наук, профессору, академику Академии аграрных 
наук Республики Беларусь, директору Института аграр
ной экономики, вице-президенту Национальной академии 
наук Беларуси Владимир) Григорьевичу Русакову. 

Родился он в деревне Ботвиново Чечерского района. 
Закончив экономический факультет Белорусской сельско
хозяйственной академии, работал главным экономистом 
колхоза " 17-й партсъезд" Славгородского района Могилев-
ской области. В 1978 г. поступил в аспирантуру при Бело
русском НИИ эконо
мики и организации 
сельского хозяйства, 
после ее окончания 
трудился младшим 
научным сотрчлни-
ком.В 1984 г. в Елга
ве (Латвия) защитил 
кандидатскую дис
сертацию и был на
значен на долж
ность старшего на
учного сотрудника. 
Затем была докто
рантура при Всесо
юзном (ныне Все
российском) инсти
туте экономики 
сельского хозяйства. 
В 1994 г. успешно за
щитил докторскую диссертацию. Словом, Владимир Гри
горьевич прошел все ступеньки научного и творческого 
роста. 

После окончания докторантуры работал заведующим 
сектором в Белорусском НИИ экономических проблем 
АПК, затем при объединении трех институтов экономи
ческой направленности назначен директором Белорус
ского НИИ экономики и информации АПК, который в на
стоящее время переименован, в связи с переподчиненно-
стью, в Институт аграрной экономики Национальной ака
демии наук Беларуси. 

За эти годы Владимир Григорьевич стал профессором, 
избран членом-корреспондентом и академиком Академии 
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аграрных наук Республики Беларусь, академиком Между
народной академии информационных процессов и техно
логий с центром в Москве. Являлся вице-президентом Ака
демии аграрных на\ к. В 2002 г. Указом Президента Респуб
лики Беларусь назначен вице-президентом Национальной 
академии наук. В конце этого же года стал академиком-
секретарем Отделения аграрных наук НАН Беларуси. И 
что примечательно, избран академиком Украинской ака
демии аграрных наук. 

В настоящее время Гусаков — один из наиболее авто
ритетных ученых в области аграрной экономики. Широко 

! ; „ ф ,- ъ*т известен в стране и 
за рубежом как ав
тор многочислен
ных научных ра
бот и публикаций 
по проблемам 
организации и эф
фективного функ
ционирования ры-
ночного хозяй
ственного меха
низма в аграрно-
промы шлейном 
комплексе, рефор
мирования сельс
кого хозяйства. Он 
стоит у истоков 
становления кон
курентоспособно
го производства 

рыночного характера, создания нового типа макро- и мик
роэкономики на основе многообразия форм собственно
сти и хозяйствования, формирования эффективной стра
тегии в аграрной политике, развития внешнеэкономичес
ких отношений и интеграции белорусского национального 
АПК в мировое рыночное хозяйство. Им лично и в соавтор
стве с другими учеными опубликовано более 450 научных 
работ, в том числе 12 книг и монографий и около 100 бро
шюр и рекомендаций. Следует сказать, что в аграрной науке 
- это один из самых высоких результатов творческой дея

тельности. 
Многие разработки ученого получили широкое при

знание и одобрение руководящих органов нашей респуб-
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лики. Среди них концепция аграрной реформы, концеп
ция социально-экономическою развития агропромышлен
ного комплекса, государственная программа реформиро
вания агропромышленного комплекса, концепция и про
грамма продовольственной безопасности, прогноз соци
ально-экономического развития агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь до 2015 года, республи
канская программа повышения эффективности агропро
мышленного комплекса на 2000-2005 годы, учебное мето
дическое и практическое пособие "Реформирование аг
ропромышленного комплекса" и многие другие. 

Использование результатов исследований, выполнен
ных Гусаковым и под ею руководством, способствует ста
билизации экономики сельскохозяйственных предприятий, 
интенсификации и повышению эффективности аграрно
го производства. Разработки апробированы и доказали 
свою жизненность на примере ряда районов и многих сель
скохозяйственных предприятий республики. 

Владимир Григорьевич —активный пропагандист на-
\чных достижений, участник и организатор актуальных 
совещаний, семинаров, конференций, "круглых столов" в 
области совершенствования и развития агропромышлен
ного производства. Систематически организует крупней
шие международные научно-практические конференции 
по проблемам рыночного реформирования и развития 
агропромышленного комплекса, в которых принимают 
участие видные ученые Беларуси и ряда стран. 

Владимир Григорьевич сформировал и активно раз
вивает школу аграрных экономистов-рыночников. Под его 
руководством многие аспиранты и соискатели получили 
\ченые степени кандилатов и докторов экономических 
наук, стали известными в своей области специалистами. 

11адо сказать, что приоритеты, сформулированные ве
дущими учеными, получают в стране все большее одоб
рение и признание, доказывают свою эффективность и 
безальтернативность. Важнейшая заслуга Гусакова и его 
сподвижников в том, что благодаря целенаправленным 
действиям ученых и специалистов в стране удается пере
ломить негативные кризисные тенденции, создать базис 
для рыночных преобразований, сформировать новый эко
номический менталитет, в основе которого — самоокупа
емость сельхозпредприятиями своей хозяйственной дея
тельности. Есть уверенность, что при активных действиях 
руководящих органов н хозяйственных звеньев в данном 
направлении сельское хозяйство Беларуси станет эффек
тивным и конкурентным, будет составлять основу даль
нейшего укрепления экономики страны. 

Владимир Григорьевич проводит большую обществен
ную работу. Он является заместителем предеедателя науч
но-экспертного совета при Совете Республики Националь
ного собрания Республики Беларусь, членом экспертно
го совета при Совете Министров, членом научно-методи
ческого совета при Минсельхозпроде, главным редакто
ром журнала "Известия Национальной академии наук Бе
ларуси. Серия аграрных наук" и председателем редакци
онного совета журнала "Агроэкономика", членом редкол
легий ряда периодических изданий, а также председате
лем Совета по защите диссертаций при Институте аграр
ной экономики ПАИ Беларуси. 

Во всей своей деятельности его отличает принципи
альная, конструктивная позиция, направленная па созида
ние и эффективность. 

Желаем Владимиру Григорьевичу Гусакову дальней
ших творческих успехов на благо нашей Родины. 

Редакционная коллегия журнсиа "Becifi Нацы-
янальпай акадэмп навук Беларусь Серыя аграр
ных лаву к" 
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