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СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ГЕННАДИЙ ИОСИФОВИЧ ГАНУШ
(К 70-летию со дня рождения)
25 августа свой 70-летний юбилей отмечал доктор
экономических наук, профессор, член-корреспондент
Национальной академии наук Беларуси Геннадий Иоси
фович Гануш.
Родился Г. И. Гануш в 1938 г. в д. Гута Узденского
района Минской области. Трудовую деятельность начал
после окончания в 1959 г. Марьиногорского сельскохозяйственного техникума бригадиром в совхозе «Во
лосовичи» Лепельского района Витебской области.
В 1959–1962 гг. служил в армии. После демобилизации
работал инструктором Узденского райкома партии,
инспектором-организатором, агрономом Дзержинского
районного управления сельского хозяйства. В 1966–
1974 гг. находился на хозяйственной и партийной работе
в Пуховичском районе Минской области. В 1971 г. избран
секретарем Пуховичского райкома Компартии Бело
руссии.
В 1969 г. Геннадий Иосифович окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию (агрономический факультет). В 1974–1977 гг. учился в аспирантуре Академии общественных наук
при ЦК КПСС (г. Москва). В 1977–1990 гг. работал в партийных органах: инструктор, инспектор
ЦК Компартии Белоруссии, первый секретарь Минского райкома Компартии Белоруссии, первый заместитель заведующего отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности (аграрным отделом) ЦК Компартии Белоруссии.
В 1990 г. назначен директором вновь созданного Белорусского научно-исследовательского
института овощеводства. С 1992 г. одновременно являлся генеральным директором республиканского НПО «Элитсемовощ».
С 2003 г. состоит на преподавательской работе в вузах, с 2005 г. – заведующий кафедрой экономической теории и права Белорусского государственного аграрного технического университета (БГАТУ). Кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы управления развитием межхозяйственной кооперации» защитил в 1977 г., докторскую диссертацию «Организационно-эконо
мический механизм развития овощного подкомплекса Республики Беларусь» в 1997 г., в 2000 г.
Г. И. Ганушу присвоено звание профессор.
Основными направлениями деятельности Геннадия Иосифовича являются проблемы повышения эффективности отраслей и предприятий АПК, совершенствования организационноэкономического механизма функционирования овощепродуктового подкомплекса, формирования рынков продовольствия, развития сельскохозяйственной кооперации.
В научных трудах по проблемам АПК Г. И. Гануш большое внимание уделяет разработке
теоретико-методологических основ и практических рекомендаций, направленных на обеспечение инновационного развития, эффективного функционирования и рыночной конкурентной
устойчивости отрасли овощеводства и овощепродуктового подкомплекса в целом. Им, в частности, дано научное обоснование условий и факторов нормативного обеспечения Республики
Беларусь овощной продукцией на основе ее отечественного производства, с позиций экономической
и экологической эффективности аргументированы приоритетные направления интенсификации
119

отрасли путем освоения новых ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработаны методологические положения по совершенствованию размещения и специализации овощеводства с
учетом принципов адаптивного земледелия, внесены предложения по формированию рациональных сырьевых зон овощеперерабатывающих предприятий.
Геннадий Иосифович убедительно обосновывает необходимость перехода в овощепродуктовом подкомплексе на контрактные (договорные) отношения между товаропроизводителями и заготовителями овощей, что обеспечивает гарантированный сбыт продукции, а следовательно, и
рентабельность ее производства. В его трудах теоретически обоснованы методы совершенствования государственного регулирования экономических отношений, предложена адекватная рыночной экономике организационная структура хозяйственного управления в овощном подкомплексе АПК страны, базирующаяся на горизонтальной и вертикальной производственносбытовой кооперации. Разработанные Геннадием Иосифовичем по итогам многолетних
исследований концептуальные положения организационно-экономического механизма эффективного функционирования овощепродуктового подкомплекса, его совершенствования являются значимым методологическим руководством в практической деятельности специалистов всех
уровней и звеньев управления.
Спектр научных интересов Геннадия Иосифовича не ограничивается только плодоовощной отраслью, охватывает различные аспекты экономического и социального развития села. В его исследованиях и публикациях находят отражение проблемы повышения эффективности использования
научно-инновационного потенциала АПК, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, управления производством, развития агропромышленной интеграции: Межхозяйсмтвенная
кооперация и проблемы управления (Минск, 1980), Овощеводство Беларуси. Экономика.
Организация. Агротехника (Минск, 1996), Оргнизационно-экономический механизм развития
плодоовощного подкомплекса Республики Беларусь (Минск, 1997), Формирование рыночных отношений в АПК и перспективные направления аграрной политики Республики Беларусь (Минск,
2002), Экономика предприятия (Минск, 2006), Овощеводство защищенного грунта (в соавт.)
(Минск, 2006) и др. Он является руководителем двух тем НИР, координирует работу по проведению экономических исследований в рамках БГАТУ, факультета и возглавляемой им кафедры.
Свои знания Геннадий Иосифович передает молодому поколению: в настоящее время под его
научным руководством по указанной тематике готовят кандидатские диссертации четыре аспиранта и соискателя. Г. И. Гануш также активно участвует в научно-общественной работе. Он
входит в состав Государственного экспертного совета, двух советов по защите диссертаций, редакционных советов трех научных изданий, возглавляет проблемный экспертный совет по экономике в БГАТУ, является членом совета университета, ученого совета РУП «Институт овощеводства», комиссии по премиям НАН Беларуси. Принимает непосредственное участие в подготовке и проведении научно-практических конференций.
Геннадия Иосифовича отличают глубокие знания, всесторонняя подготовка, творческое отношение к делу, требовательность к себе и коллегам, внимательное отношение к людям, широта кругозора и профессиональность подходов в решении вопросов научного обеспечения агропромышленного производства. Им многое сделано для практического внедрения научных разработок и
рекомендаций в овощеводство и другие отрасли сельского хозяйства, совершенствование организации подготовки и переподготовки кадров, в том числе и научных, для аграрного сектора.
В феврале 1999 г. Г. И. Гануш избран вице-президентом Академии аграрных наук Республики
Беларусь. В 2002 г. в связи с включением Академии аграрных наук в систему Национальной академии наук Беларуси назначен на должность советника Президиума данной академии, а в 2003 г.
избран членом-корреспондентом НАН Беларуси. Научная, практическая и общественная деятельность Г. И. Гануша в развитии аграрной экономической науки и практики отмечена орденом «Знак
почета», медалью «За трудовую доблесть», двумя серебряными медалями ВДНХ, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, грамотами ряда министерств и ведомств.
Поздравляем юбиляра, желаем доброго здоровья, счастья, благополучия и творческих успехов на благо родной Беларуси.

