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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ГУСАКОВ

(К 60-летию со дня рождения)

12 февраля  исполняется 60 лет со дня рождения и 30 лет творческой 
и научной деятельности Владимира Григорьевича Гусакова – ученого  
в области аграрной науки, прежде всего в сфере агроэкономических ис-
следований, получившего признание как в Бларуси, так и за рубежом.

В. Г. Гусаков родился  в 1953 г. в д. Ботвиново Чечерского района Го- 
мельской области. В 1976 г. получил диплом экономиста-организатора 
сельскохозяйственного производства Белорусской государственной сель-
скохозяйственной академии (г. Горки). В 1981 г. закончил аспирантуру 
при Белорусском научно-исследовательском институте экономики и ор-
ганизации сельского хозяйства (г. Минск). В 1984 г. защитил кандидат-
скую диссертацию (Латвия, г. Елгава). В 1991 г. закончил очную доктор-
антуру во Всесоюзном (Всероссийском) институте экономики сельского 
хозяйства (г. Москва). В 1994 г. защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора экономических наук (г. Москва).

В 1996 г. В. Г. Гусаков избран членом-корреспондентом Академии 
аграрных наук Республики Беларусь, в 1997 г. – Вице-президентом этой  

Академии, в 1999 г. – академиком (действительным членом) Академии аграрных наук Республики Бе- 
ларусь. В 2002 г. назначен Вице-президентом Национальной академии наук Беларуси и одновремен-
но – академиком-секретарем Отделения аграрных наук НАН Беларуси. В 2003 г. избран академиком 
Национальной академии наук Беларуси. В 2004 г. назначен Заместителем Председателя Президиума 
Национальной академии наук Беларуси. В 2004 г. В. Г. Гусакову присвоено почетное звание заслуженного 
деятеля науки Республики Беларусь.

В 2002 г. В. Г. Гусаков избран иностранным членом (академиком) Академии аграрных наук 
Украины, в 2007 г. – академиком Всероссийской академии сельскохозяйственных наук, в 2010 г. – ака-
демиком Академии сельскохозяйственных наук Республики Казахстан. Награжден медалью и ди-
пломом Американского биографического Института (США), краткая биография опубликована  
в сборнике выдающихся людей за 2006-2007 гг. (American Biographical Institute, USA, PCCXii, p.20).

По приведенным основным датам творческого роста отчетливо видно, что это биография, в принципе, 
классического ученого, который всю свою сознательную жизнь посвятил служению избранной сфере – 
экономике сельского хозяйства, аргарной науке, научному обеспечению АПК и системе организации науки. 

Творческий путь В. Г. Гусакова делится на четыре периода:
ранний (1979–1989) – учеба в аспирантуре, работа младшим научным сотрудником, защита кандидат-

ской диссертации. В этот период молодой ученый работал над проблематикой совершенствования управ-
ления в АПК, повышения эффективности труда управленческих кадров, разрабатывал методики оценки 
труда, деловых и личностных качеств руководителей и специалистов, организации и совершенствования 
хозяйственного расчета в сельском хозяйстве, становления коммерческого расчета, подрядных форм ор-
ганизации труда и производства;

научного становления (1989–1994) – учеба в докторантуре, работа заведующим сектором. В это время 
проведена серия научно-исследовательских работ по переходу от административной экономики к рыночной, 
формированию рыночного аграрного хозяйственного механизма, выработке системы мер, методик и ры-
чагов рыночного реформирования белорусского АПК, становления агробизнеса и предпринимательства;

признания научной и управленческой общественностью (1994–2000) – работа в должности  директора 
института, избрание членом-корреспондентом и академиком Академии аграрных наук, избрание Вице-
президентом Академии аграрных наук. В этот период выполнен комплекс крупных разработок по устой-
чивости рыночного функционирования  национального белорусского агропромышленного комплекса  
в новых условиях, становлению различных форм собственности и хозяйствования, моделированию пре-
образования традиционных хозяйств в структуры рыночного типа, взаимодействию государства и аграр-
ного сектора, совершенствованию механизмов и мер государственной поддержки АПК, определению  



условий ведения расширенного воспроизводства, становлению и сбалансированности внутреннего рынка 
продовольствия, выработке системы критериев продовольственной безопасности, прогнозированию раз-
вития АПК в кратко-, средне- и долгосрочных периодах, развитию внешнеэкономической деятельности 
отечественных агропромышленных предприятий;

новейший (с 2000 г. по настоящее время) – работа в должности Вице-президента Национальной 
академии наук Беларуси, академика-секретаря Отделения аграрных наук НАН Беларуси, Заместителя 
Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси. В этот период проведены и продол-
жают проводиться системные исследования в области создания крупных национальных агропромышлен-
ных компаний и корпораций, углубления кооперации и интеграции в системе национального АПК, по-
вышения эффективности хозяйствования на основе самоокупаемости и самофинансирования, совершен-
ствования цен и ценообразования в АПК, вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию 
(ВТО), продвижения отечественных товаропроизводителей на мировые рынки и интеграции белорусско-
го сельского хозяйства в мировое сельскохозяйственное и продовольственное пространство, выработки и реа-
лизации эффективной аграрной стратегии и политики государства по отношению к сельскому хозяйству.

На основе научных разработок академика В. Г. Гусакова, разработок с его участием и при его научном 
обеспечении в Беларуси успешно и относительно безболезненно проведена новейшая аграрная реформа, 
реализована система мер по преобразованию традиционных предприятий в структуры рыночного типа, 
становлению новой  действенной рыночной инфраструктуры АПК. Им лично и в сотрудничестве с дру-
гими учеными и специалистами разрабатывались все основные концепции и программы развития АПК  
в суверенной Беларуси, в том числе Государственная программа возрождения и развития села на 2005–
2010 годы,  Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы, а также все важ-
нейшие механизмы и меры повышения эффективности национального АПК в новых условиях, принятые 
и поддержанные правительством.

Академик В. Г. Гусаков внес существенный вклад в развитие агроэкономической науки и практики. 
Во многих областях научных исследований в сфере современной аграрной экономики он стал первым. 
Ему принадлежит  неоспоримая новизна в ключевых направлениях становления рыночной экономики  
в АПК в новых условиях хозяйствования. Так, В. Г. Гусаков стал первым в Беларуси крупным разработ-
чиком проблематики хозяйственного механизма, в том числе рыночного аграрного хозяйственного меха-
низма, первым по системному историческому обобщению эволюции сельского хозяйства и крестьянства. 
Первым по формулированию теории и методологии устойчивого и эффективного ведения сельского хо-
зяйства в переходный период и в новых условиях, в том числе по отработке моделей и механизмов орга-
низации агропромышленных предприятий рыночного типа, первым в новейшее время крупным исследо-
вателем и разработчиком проблем кооперации и интеграции в инфраструктуре АПК, первым отечествен-
ным разработчиком теории переходного периода применительно к АПК, первым, кто четко и доступно 
систематизировал и изложил основные экономические законы рынка, сформулировал закономерности 
рыночных отношений и принципы рынка, включая принцип коммерческого расчета и принципы конку-
ренции и т.д. Его идеи, прогнозы, сценарии, модели, предложения и рекомендации предвосхитили время, 
поэтому часто сложно пробивали себе дорогу в жизнь, но они реалистичны и объективны, поскольку 
основаны на глубоких научных исследованиях и обобщениях и постепенно, но неизбежно становятся ре-
альной действительностью на практике.

Академик В. Г. Гусаков создал многопрофильную школу экономистов-аграриев – под его руковод-
ством 18 соискателей стали докторами и 11 кандидами наук, но молодых ученых, которым Владимир 
Григорьевич оказывал бескорыстную помощь, намного больше. 

В. Г. Гусаков опубликовал более 800 научных и научно-популярных работ, в том числе более 20 книг 
и монографий, многие из которых полдучили широкое признание не только в стране, но и за рубежом. 
Академик В. Г. Гусаков – главный редактор журналов «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 
Серыя аграрных навук», «Аграрная экономика», является членом редколлегий ряда периодических из-
даний, а также председателем совета по защите диссертаций Института системных исследований в АПК 
НАН Беларуси.

По своему характеру Владимир Григорьевич – уравновешенный человек, способный глубоко анали-
зировать и понимать настоящие проблемы, предвидеть ход развития событий. Он достаточно компро-
миссный ученый, хотя с четко выраженными принципами поведения и убеждения.  Неотьемлемыми ка-
чествами В. Г. Гусакова являются доброта и порядочность. Ему свойственно чувство нового, но после 
системного взвешивания. Важнее всего для него чувство долга и ответственности. 

Искренне поздравляем Владимира Григорьевича с Юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, счастья 
и неиссякаемого творчества в научно-исследовательской работе на благо суверенной Беларуси.

Генеральные директора научно-практических центров НаН Беларуси 
и сотрудники отделения аграрных наук НаН Беларуси


