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ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ГУСАКОВ

(К 65-летию со дня рождения)

12 февраля исполнилось 65 лет со дня рождения и 40 лет на-
учной научно-организационной и общественной деятельности док-
тора экономических наук, профессора, академика Национальной 
академии наук Беларуси, академика Российской академии наук 
и Российской академии сельскохозяйственных наук, Национальной 
академии аграрных наук Украины, Академии наук Латвии и Ака-
демии наук сельского и лесного хозяйства Латвии, Академии сель-
скохозяйственных наук Республики Казахстан, руководителя Меж-
дународной ассоциации академий наук, заслуженного деятеля нау-
ки Республики Беларусь, Председателя Президиума Национальной 
академии наук Беларуси Владимира Григорьевича Гусакова.

В. Г. Гусаков родился 12 февраля 1953 г. в д. Ботвиново Чечер-
ского района Гомельской области. Окончил Белорусскую государ-
ственную сельскохозяйственную академию (1976). В 1976–1979 гг. 
работал главным экономистом колхоза в Славгородском районе Могилевской области. С 1981 г. – 
младший научный сотрудник, с 1985 г. – старший научный сотрудник Белорусского НИИ эко-
номики и организации сельского хозяйства. В 1989–1991 гг. – докто рант Всесоюзного (Всерос-
сийского) НИИ экономики сельского хозяйства (Москва). С 1992 г. – заведующий сектором Бело-
русского НИИ экономических проблем АПК, с 1994 г. – директор Белорусского НИИ экономики 
и информации АПК (с 2002 г. – Институт аграрной экономики НАН Беларуси, с 2005 г. – Центр 
аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси, с 2008 – Институт системных ис-
следований в АПК НАН Беларуси). В 1997–2001 гг. – вице-президент Академии аграрных наук 
Республики Беларусь. С 2002 г. – вице-президент, с 2004 г. – заместитель Председателя Президи-
ума Национальной академии наук Беларуси, одновременно с 2002 г. – академик-секретарь Отде-
ления аграрных наук Национальной академии наук Беларуси. С октября 2013 г. – Председатель 
Президиума Национальной академии наук Беларуси, член Правительства Республики Беларусь.

В творчестве академика В. Г. Гусакова можно выделить разные периоды роста и результатив-
ности, которые создавали нынешний потенциал ученого и общественного деятеля.

Время становления – учеба в аспирантуре и работа в должности младшего научного сотруд-
ника. На данном этапе исследования молодого соискателя концентрировались вокруг проблем 
совершенствования системы управления в АПК и управленческого труда, деятельности руково-
дителей и специалистов главного и среднего звена, организации аппарата управления сельскохо-
зяйственных предприятий. Исследования данного периода легли в основу кандидатской диссер-
тации В. Г. Гусакова, защищенной в Латвии.

Следующим важным этапом становления ученого была работа в должности старшего науч-
ного сотрудника, учеба в докторантуре и работа заведующим сектором кооперации и интегра-
ции в АПК. В этот период основные усилия ученого были направлены на изучение вопросов 
рациональной организации хозяйственного расчета, постижения сути и преимуществ различ-
ных моделей хозрасчета и хозрасчетных отношений, включая их арендные и подрядные формы, 
познание основ рыночной экономики, формирование и адаптацию принципов рынка к новейшей 
практике Беларуси, разработку теории переходного периода, совершенствование механизмов 
коо перации и интеграции в системе АПК применительно к рыночной модели хозяйствования.

Очередным периодом в творчестве В. Г. Гусакова можно назвать работу в должности дирек-
тора Института экономики и информации в АПК, когда круг его научных интересов расширился 
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и стал охватывать практически все ключевые направления проблематики агропромышленных 
исследований. Научные усилия ученого в это время сводились к исследованию актуальных во-
просов и разработке моделей и механизмов становления рыночной экономики, включали це-
лую совокупность направлений: аграрная политика и стратегия, государственное регулирова-
ние, прогнозирование, планирование и управление, кооперация и интеграция, финансирование 
и кредитование, мотивация и стимулирование и др. Все это – экономический механизм хозяй-
ствования или хозяйственный механизм организации и функционирования АПК в новых ус-
ловиях. Основополагающие исследования, выполненные ученым в это время, составили суть 
и определили структуру его диссертации на соискание ученой степени доктора экономических 
наук, которую он защитил в 1994 г. в Москве. В данный период Владимир Григорьевич доста-
точно много внимания уделял изучению истории аграрных отношений, особенно истории по-
явления и развития столыпинской реформы, возникновения «военного коммунизма», становле-
ния новой экономической политики (нэпа), осуществления крупномасштабной коллективизации 
крестьянства, создания и развития колхозно-совхозной системы. Это позволило ему не только 
показать крупнейшие противоречия аграрных (крестьянских) отношений в разные временные 
периоды их организации и функционирования, но и сделать основополагающие выводы для 
последу ющего перспективного развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 
Беларуси. На этой базе им подготовлены соответствующие монографии и книги.

Четвертым периодом творческой деятельности В. Г. Гусакова следует назвать его работу 
вице-президентом, а затем заместителем Председателя Президиума Национальной академии 
наук Беларуси и одновременно академиком-секретарем Отделения аграрных наук Националь-
ной академии наук Беларуси. В этот период расширились интересы В. Г. Гусакова в других об-
ластях агарной науки. Это связано с его должностными функциями – организатора всей аграр-
ной науки страны. Теперь в круг его обязанностей и задач входили уже функции рациональной 
организации различных направлений аграрной науки в ее широком и полном представлении: 
в земледелии и растениеводстве, животноводстве и кормопроизводстве, механизации сельского 
хозяйства, сфере пищевой промышленности и продовольствия. 

Владимир Григорьевич возглавил разработку и стал научным руководителем практически 
всех основных программ фундаментальных и прикладных исследований и разработок в сфе-
ре АПК в данный период. Так, он является руководителем и непосредственным разработчиком 
ряда важнейших государственных концепций, стратегий и программ развития АПК в транс-
формационный период, включая Государственную программу возрождения и развития села на 
2005–2010 годы и ее продолжение – Государственную программу устойчивого развития села на 
2011–2015 годы. Эти крупнейшие программы позволили коренным образом поменять приорите-
ты АПК в структуре народного хозяйства страны. Наряду с этим под руководством В. Г. Гусако-
ва и им лично разработаны важнейшие механизмы реформирования белорусского АПК, прежде 
всего сельскохозяйственных предприятий на рыночных началах. 

При активном участии В. Г. Гусакова в Национальной академии наук Беларуси были соз-
даны – Научно-практический центр по земледелию, Научно-практический центр по животно-
водству, Научно-практический центр механизации сельского хозяйства, Научно-практический 
центр по картофелеводству и плодоовощеводству, Научно-практический центр по продоволь-
ствию.

В 2011–2015 гг. ему пришлось стать научным руководителем не только государственной 
программы научных исследований «Инновационные технологии в АПК» и государственных 
научно-технических программ «Агропромкомплекс – устойчивое развитие», но и таких системо-
образующих программ, как «Энергетика и энергоэффективность», «Материалы и технологии», 
«Информационные и космические технологии», «Медицина, фармация и биотехнологии», а так-
же трех проектов Государственной программы инновационного развития Респуб лики Беларусь. 
В настоящее время под его научным руководством выполняются ГПНИ «Качество и эффектив-
ность агропромышленного производства» на 2016–2020 годы, ГНТП «Агро промкомплекс–2020», 
а также Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 гг. 
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В. Г. Гусаков стал инициатором и разработчиком важнейших стратегических документов, 
определяющих долгосрочные перспективы науки и инновационного развития национальной 
экономики. В их числе Программа совершенствования научной сферы на 2013–2015 гг. и на 
период до 2020 г., Концепция «Беларусь 2020: наука и экономика», Научный прогноз экономи-
ческого развития Республики Беларусь до 2030 г., Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040» 
и многие другие.

На протяжении последних лет, являясь Председателем Президиума НАН Беларуси, академик 
В. Г. Гусаков стал успешно осуществлять действенную координацию различных научно-исследо-
вательских учреждений и организаций Республики Беларусь, приоритетных и прорывных ин-
новационных направлений в рамках Союзного государства «Беларусь-Россия», Евразийского 
экономического союза, а также стран СНГ и дальнего зарубежья. Поэтому вполне естественно, 
что он получил широкую известность и признание как крупный научный деятель не только в на-
шей стране, но и далеко за ее пределами. Так, Владимир Григорьевич избран иностранным чле-
ном ряда зарубежных академий. Под его руководством Национальная академия наук Беларуси 
приобрела широкую международную известность. Имеет договора сотрудничества более чем 
с 90 академиями наук и научными центрами 60 стран мира. Со многими из них выполняет ком-
мерческие проекты. Результатом широкого международного признания белорусской Академии 
наук можно считать тот факт, что в 2017 г. ей переданы функции Международной ассоциации 
академий наук (МААН), куда входят академии наук всех стран СНГ, а также Вьетнама и многие 
ассоциированные члены. Руководителем МААН избран академик В. Г. Гусаков.

Национальная академия наук Беларуси в последнее время преобразилась: четкая структура 
и управляемость, слаженный и целеустремленный коллектив, нацеленность на высокие резуль-
таты, заинтересованность в творческом труде. Эти и другие критерии характеризуют современ-
ную Академию наук как организацию, способную решать любые по сложности научные задачи 
и работающую в контексте мировых трендов. Академия наук перешла на кластерную органи-
зацию, созданы десятка поисковых кластеров в различных областях научных исследований. 
По инициативе В. Г. Гусакова образован Национальный межотраслевой научно-технологический 
парк «БелБиоград», идет работа по созданию «Академтехнограда», создана постоянно действу-
ющая Белорусская антарктическая станция и др. Академия наук стала открытой площадкой для 
обсуждения разных проблем, стратегий и идей. Активно работают все отделения Академии 
наук, которые актуализированы и проводят множество мероприятий; лидерские позиции зани-
мает профсоюзная организация; набрал вес Совет молодых ученых.

Вся жизнь В. Г. Гусакова – активная творческая деятельность. Им опубликованы многочис-
ленные научные труды, которые приобрели широкую известность в Беларуси, странах ближнего 
и дальнего зарубежья, использованы при подготовке различных концепций, нормативно-право-
вых документов и государственных программ развития агропромышленного комплекса стра-
ны. Лично им и в соавторстве с другими учеными опубликовано более 1000 научных работ, 
в том числе 35 книг и монографий и свыше 200 брошюр и рекомендаций. Следует сказать, что 
в аграрной науке – это один из самых высоких результатов. Владимир Григорьевич – актив-
ный пропагандист научных достижений, участник и организатор многих совещаний, семинаров, 
конференций, «круглых столов» в области совершенствования и развития экономики страны 
и агропромышленного производства. Систематически организует крупнейшие международные 
научно-практические конференции по проблемам рыночной экономики и развития агропро-
мышленного комплекса.

Владимир Григорьевич сформировал и активно развивает школу экономистов-аграрников. 
Это школа талантливых ученых, разрабатывающая комплекс проблем организации и эффектив-
ного функционирования хозяйственного механизма в АПК, формирования продуктовых ком-
плексов и рынков, обеспечения продовольственной безопасности, повышения эффективности 
использования производственного потенциала, усиления действенности экономических рыча-
гов и механизмов (ценообразования, финансирования, кредитования и др.), кооперации и кон-
центрации производства, интенсификации сельского хозяйства, рыночной реструктуризации 
субъектов хозяйствования, продовольственной безопасности страны, развития экспорта-им-
порта продукции и внешнеторговых отношений, создания инфраструктуры маркетинга в АПК. 
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Под его руководством более 20 соискателей получили ученые степени доктора и 13 – кандидата 
экономических наук, среди которых уже 4 члена-корреспондента Нацио нальной академии наук 
Беларуси. Многие из них трудятся не только в сфере науки и образования, но и занимают вид-
ные государственные посты и должности.

Достижения академика В. Г. Гусакова в области науки, практики, общественной деятельно-
сти по достоинству оценены научной общественностью и государством. Он награжден орденами 
святителя Кирилла Туровского (2011), «За заслуги» III степени (2013), Почетной грамотой Совета 
Министров Республики Беларусь (2013) и дипломом Американского биографического института 
(2007), медалями ряда зарубежных академий наук (Польши, Молдавии, России), ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь» (2004), является почетным 
доктором Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (2010), почетным граж-
данином Чечерского района Гомельской области (2011).

Владимир Григорьевич обладает повышенной работоспособностью. Природный ум, посто-
янная работа над собой позволяют ему всегда находить оптимальные научные и организацион-
ные решения.

Академик В. Г. Гусаков снискал особое уважение среди широкой научной общественности 
и аппарата органов государственного управления нашей страны. Ученые-аграрии искренне бла-
годарны академику В. Г. Гусакову и гордятся тем, что он многие годы возглавлял Отделение 
аграрных наук Национальной академии наук Беларуси, которое вносит значимый вклад в науч-
ное обеспечение развития аграрной отрасли страны, являлся руководителем Института систем-
ных исследований в АПК и смог превратить его в Национальный центр аграрной экономической 
науки, который формирует аграрную политику государства.

Поздравляем Владимира Григорьевича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и даль-
нейших творческих успехов на благо нашей Родины.

БЮРО ОТДЕЛЕНИЯ АГРАРНЫХ НАУК  
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
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