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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2008
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ГУСАКОВ

(К 55-летию со дня рождения)

12 февраля исполнилось 55 лет со дня рождения и 30 лет 
творческой и научной деятельности Владимира Григорьевича 
Гусакова – академика Национальной академии наук Белару-
си, доктора экономических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Республики Беларусь. 

В. Г. Гусаков родился в 1953 г. в д. Ботвиново Чечерского 
района Гомельской области. В 1976 г. окончил экономичес-
кий факультет Белорусской сельскохозяйственной академии 
и ему была присвоена квалификация экономиста-организа-
тора сельскохозяйственного производства. Полученные зна-
ния он применил и закрепил в практической работе – в тече-
ние 3 лет работал в колхозе «17 партсъезд» Славгородского 
района Могилевской области в должности главного эконо-
миста. В 1978 г. поступил в аспирантуру при Белорусском 
НИИ экономики и организации сельского хозяйства, в 1984 г. 
успешно защитил кандидатску� диссертаци� в Латвийской 
сельскохозяйственной академии. 

Работая с 1981 по 1989 г. в Научно-исследовательском институте экономики и организации 
сельского хозяйства на должностях младшего, а затем старшего научного сотрудника, Владимир 
Григорьевич активно сочетал научну� работу с общественной: возглавлял комсомольску� орга-
низаци� института, организовывал научные конференции для молодых ученых, но наибольшее 
внимание он уделял изучени� систем качества управления производством и эффективности 
управленческого труда.

Проблематика качества всегда привлекала В. Г. Гусакова, поскольку он четко представлял, 
что без решения вопроса качества организации производства и сельскохозяйственной продук-
ции не могут быть на необходимом уровне решены и вопросы количественного обеспечения 
потребностей населения в продовольствии. Идеи В. Г. Гусакова имели либерально-рыночный 
характер с основами государственного экономического регулирования. Его публикации на этот 
счет отличались новизной и конструктивность�. Не останавливаясь на достигнутом, Владимир 
Григорьевич поступил в 1989 г. в докторантуру при Всесо�зном (ныне Всероссийский�� НИИ эко-
номики сельского хозяйства. В 1994 г. успешно защитил докторску� диссертаци� на тему «Аграр-
ная реформа и формирование рыночного хозяйственного механизма (вопросы теории и методо-
логии��». 

Наиболее ярко проявился талант В. Г. Гусакова как руководителя, организатора науки и вид-
ного ученого с момента назначения его в апреле 1994 г. директором Белорусского научно-иссле-
довательского института экономики и информации АПК, образованного на базе трех учрежде-
ний – Белорусского НИИ экономических проблем АПК, Белорусского НИИ информации АПК 
и Белорусского проектно-технологического института автоматизированных систем управления 
АПК. Талант этого человека, проявившийся в разносторонности его творческой натуры, глуби- 
не мыслей, его богатом духовном мире, увлеченности наукой, доброжелательности, создавали 
в институте ту особу� творческу� атмосферу, которая привлекала молодежь, заставляла л�дей, 
посвятивших себя науке, быть беспредельно преданными ей вс� жизнь. Он щедро делился свои-
ми мыслями, идеями с учениками и коллегами. Работая напряженно сам, В. Г. Гусаков требовал 
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того же от руководителей структурных подразделений и сотрудников. В то же время он старался 
воссоздать весьма благоприятный для творческой деятельности морально-психологический кли-
мат в коллективе, обстановку доверительности, взаимоуважения и свободы творчества. С пол-
ной объективность� можно сказать, что В. Г. Гусаков не только создал новый институт, он опре-
делил основные направления исследований, предвосхитил перспективу их развития в будущем.

Спустя 2 года Владимира Григорьевича избрали членом-корреспондентом Академии аграр-
ных наук Республики Беларусь, еще через год – ее вице-президентом, а в 1999 г. – академиком.

Сегодня В. Г. Гусаков является наиболее видным и авторитетным ученым из числа экономистов-
аграрников страны, внесшим существенный вклад в поддержание эффективности и обеспечение 
устойчивого развития агропромышленного комплекса в новых условиях хозяйствования. Им 
лично и под его руководством разработаны концепции и проекты ряда программ, многие меха-
низмы, модели и методики эффективного и устойчивого функционирования АПК. Так, им разра-
ботана методология оценки использования производственного потенциала сельскохозяйственных 
предприятий, которая легла в основу измерения фактической эффективности системы управле-
ния, разработаны практические модели и принципы хозяйственного и внутрихозяйственного 
расчета, показавшие сво� достаточно высоку� результативность; разработаны теоретические 
основы и сформулирован практический механизм организации АПК в новой рыночной среде хо-
зяйствования на базе крупнотоварного производства и усиления хозрасчетных основ функцио-
нирования предприятий.

Значительная роль принадлежит Владимиру Григорьевичу в организации аграрной науки. 
Возглавляя Отделение аграрных наук, при его активном участии в Национальной академии наук 
созданы: Научно-практический центр НАН Беларуси по земледели�, Научно-практический 
центр НАН Беларуси животноводству, Научно-практический центр НАН Беларуси механизации 
сельского хозяйства, Научно-практический центр НАН Беларуси картофелеводству и плодоово-
щеводству, Научно-практический центр НАН Беларуси продовольстви�.

Под его научным руководством разработана Государственная программа реформирования 
АПК, которая способствовала предотвращени� разрушения крупного товарного сельскохозяйс-
твенного производства (одобрена Коллегией Кабинета Министров РБ в 1996 г.��, Концепция и Прог-
рамма продовольственной безопасности Республики Беларусь, которые определили объемы и па-
раметры национального агропромышленного производства и критерии стабилизации продо-
вольственной независимости республики (одобрена Коллегией Минэкономики и Коллегией 
Минсельхозпрода в 1999 г.��, Прогноз социально-экономического развития АПК Республики 
Беларусь на период до 2015 года, который определил долгосрочну� стратеги� АПК и основные 
механизмы ее реализации (одобрен Коллегией Минэкономики в 1998 г.��, Программа повышения 
эффективности АПК на 2000–2005 годы, которая создала реальные научные основы преодоления 
падения сельскохозяйственного производства, стабилизации аграрной экономики и повышения 
продуктивности сельского хозяйства (одобрена Советом Министров РБ в 2000 г.��, Программа со-
вершенствования АПК на 2001–2005 годы, которая определила механизмы интеграции и коопе-
рации в АПК, создания специализированных продуктовых объединений субъектов хозяйствова-
ния, выхода производства в республике на уровень развитых европейских стран и укрепления 
его конкурентоспособности (одобрена Указом Президента РБ в 2001 г.��, Государственная програм-
ма возрождения и развития села на 2005–2010 годы, реализация которой позволяет в настоящее 
время на новой системной основе возродить село, его производственну� и социальну� сферы, 
создать условия для устойчивого ведения сельскохозяйственного производства, повышения бла-
госостояния сельского населения (одобрена Указом Президента Республики Беларусь в 2005 г.��. 
Поэтому его по праву называ�т в стране «главным» реформатором агропромышленного произ-
водства.

Свои основательные знания Владимир Григорьевич передает через публикаци� книг и ста-
тей, личное общение. Он – активный пропагандист научных достижений, участник и организа-
тор многих совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов» в области совершенствова-
ния и развития агропромышленного производства. Систематически организует крупнейшие 
международные научно-практические конференции по проблемам рыночного реформирования 



и развития агропромышленного комплекса, в которых принима�т участие видные ученые Бе-
ларуси и многих других стран.

Лично им и в соавторстве с другими учеными опубликовано более 700 научных работ, в том 
числе 20 монографий и книг и более 200 брош�р и рекомендаций. Следует сказать, что в аграр-
ной науке – это один из самых высоких результатов творческой деятельности. Многие разработ-
ки ученого получили широкое признание не только в стране, но и за рубежом.

Владимир Григорьевич сформировал и активно развивает школу аграрных экономистов- 
рыночников. Это школа талантливых ученых, разрабатыва�щая комплекс проблем организации 
и эффективного функционирования хозяйственного (экономического�� механизма рыночного ти-
па – управления АПК, организации производства, формирования продуктовых комплексов и рын-
ков, обеспечения продовольственной безопасности, формирования и использования производст-
венного потенциала, повышения действенности экономических рычагов и механизмов (ценооб-
разования, финансирования, кредитования и др.��, кооперации и концентрации производства, 
интенсификации и эффективности сельского хозяйства, рыночной реструктуризации субъектов 
хозяйствования, продовольственной безопасности страны, развития экспорта-импорта продук-
ции и внешнеторговых отношений, создания инфраструктуры маркетинга в АПК. Под его руко-
водством 15 соискателей стали докторами и 10 кандидатами экономических наук. Многие сейчас 
явля�тся известными в своей области специалистами (из них 3 доктора – граждане Польши��.

Владимир Григорьевич проводит немалу� общественну� работу. Он является членом Ко-
миссии по научно-технической политике при Совете Министров, членом Президиума и Б�ро 
Президиума Национальной академии наук Беларуси, руководителем научно-методического со-
вета при Минсельхозпроде, главным редактором журналов «Известия Национальной академии 
наук Беларуси. Серия аграрных наук» и «Аграрная экономика», членом редколлегий ряда пери- 
одических изданий, а также председателем совета по защите диссертаций при Центре аграрной 
экономики Института экономики НАН Беларуси.

Результаты научной, общественной деятельности В. Г. Гусакова в развитии аграрной эконо-
мической науки и практики не остались без внимания у руководства страны, научной общест-
венности. В 2002 г. Указом Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2002 г. он назначен 
вице-президентом НАН Беларуси, затем заместителем Председателя Президиума Национальной 
академии наук Беларуси. В 2003 г. избран академиком Национальной академии наук Беларуси, 
академиком Украинской и Российской академий сельскохозяйственных наук, в 2004 г. ему при-
своено звание заслуженного деятеля науки Республики Беларусь. С октября 2004 г. и по настоя-
щее время – заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси 
и академик-секретарь Отделения аграрных наук НАН Беларуси.

Главной чертой Владимира Григорьевича является жажда познания нового, передового, еще 
не изученного. Он умеет находить верные решения в самых сложных ситуациях. Его рекоменда-
ции не оторваны от жизни, поэтому активно воспринима�тся на производстве. Его отличает 
принципиальная, конструктивная позиция, которая направлена на созидание и эффективность. 

Желаем Владимиру Григорьевичу доброго здоровья, благополучия, счастья и дальнейших 
творческих успехов на благо нашей Родины.


