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ГЕННАДИЙ ИОСИФОВИЧ ГАНУШ

(К 80-летию со дня рождения)

25 августа доктору экономических наук, профессору, члену-
корреспонденту Национальной академии наук Беларуси Генна-
дию Иосифовичу Ганушу исполнилось 80 лет. Именитый ученый, 
опытный экономист-аграрник, уважаемый педагог и мудрый учи-
тель широко известен в республике и за ее пределами как научны-
ми трудами, так и практической, организационной и обществен-
ной деятельностью. 

Родился Г. И. Гануш в 1938 г. в д. Гута Узденского района Мин-
ской области. Начинал свой жизненный путь, как и все ровесни-
ки – представители того весьма сложного, но многообещающего 
и обнадеживающего оптимизма послевоенного времени, – учился, 
служил в армии, трудился. Природное дарование благородства, 
пытливость, невероятная работоспособность, рассудительность, 
чуткость, обязательность, добросовестность, доброжелательность, 
трудолюбие, исполнительность и недюжинные организаторские 

способности позволили Геннадию Иосифовичу очень скоро проявить себя деловым человеком, 
толковым управленцем и организатором. Эти качества отличают его на всех этапах трудовой дея-
тельности: хозяйственной, партийной, административной, научной и преподавательской работы. 

После окончания в 1959 г. Марьиногорского сельскохозяйственного техникума работал бри-
гадиром комплексной бригады в совхозе «Волосовичи» Лепельского района, Витебской области, 
откуда был призван а армию. Воинскую службу завершил в звании сержанта и должности ко-
мандира танка, избирался секретарем комсомольской организации батальона и комитета комсо-
мола танкового полка, в последующем ему было присвоено звание подполковника. 

После армейской службы (1962 г.) на протяжении 13 лет работает в Узденском, Дзержинском 
и Пуховичском районах Минской области на разных должностях – от инструктора райкома пар-
тии, инспектора-организатора и агронома до заместителя начальника районного управления 
сельского хозяйства и секретаря Пуховичского райкома КПБ. Это время сложных и серьезных 
перемен в сельском хозяйстве, когда происходило становление крупного товарного производ-
ства, начиналась его интенсификация на основе приоритетных для того времени направлений 
(механизация, мелиорация, химизация, кооперация), углублялась специализация, появлялись 
новые кооперативные интеграционные связи, уделялось больше внимания хозяйственному рас-
чету и эффективности производства.

Проводниками новой аграрной политики на местах выступали кадры районного звена. 
Это была их задача определить направления, формы и методы реализации аграрной политики 
применительно к местным условиям. Возникла потребность в кадрах нового поколения, име-
ющих высшее образование, не только хорошо знающих производство, но и достаточно подготов-
ленных в теоретическом плане, способных оценить и применить достижения науки. Приходит 
новое поколение управленцев, кадры районного звена проходят соответствующую подготовку. 
Учится и Геннадий Иосифович, который, несмотря на напряженный ритм работы, успешно за-
вершает обучение в Белорусской сельскохозяйственной академии (1969 г.). 

Как успешного, хорошо проявившего себя в должности районного руководителя и весьма 
перспективного работника партийное руководство республики в 1974 г. направляет Г. И. Гану-
ша на учебу в Москву в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, которую он 
успешно закончил, получив диплом с отличием. Следует отметить, что в то время Академия 
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общественных наук была одним из самых престижных образовательных учреждений страны 
международного уровня. Обучение в ней проходили многие партийные и государственные де-
ятели. Принимали туда только подготовленных и знающих специалистов, хорошо зарекомендо-
вавших себя на практической работе. Отбор был тщательный и конкурс соответствующий, одно 
только поступление в это учреждение вызывало уважение и восхищение по поводу уровня зна-
ний абитуриентов. В 1977 г. Г. И. Гануш защитил диссертационную работу на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук на тему «Проблемы управления развитием межхозяй-
ственной кооперации». 

После окончания аспирантуры, с новым багажом знаний Геннадия Иосифовича направляют 
в БССР на самые разные участки партийной работы – инструктором, инспектором Централь-
ного Комитета КПБ, с 1982 г. – первый секретарь Минского райкома КПБ, с 1985 г. – первый 
заместитель заведующего отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности ЦК КПБ. 
Он принимает непосредственное участие в определении стратегических направлений развития 
отрасли и формировании аграрной политики. В это время реализуются масштабные проекты, 
продолжается работа по созданию животноводческих комплексов и птицефабрик, практически 
определивших современные направления специализации аграрной сферы и экспортную ориен-
тацию агропромышленного комплекса. Г. И. Гануш избирался депутатом Верховного Совета Бе-
лорусской ССР, депутатом Минского областного и районного советов народных депутатов.

Несмотря на сверхзагруженность по основной работе, Геннадий Иосифович много внимания 
уделял пропаганде и реализации важнейших направлений интенсификации аграрного произ-
водства. На этот период приходятся публикации о развитии межхозяйственной кооперации – 
главного направления аграрной политики, которое рассматривает как фактор повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного производства. В статьях он все чаще обращается к вопросам 
экономической и социальной роли кооперирования, новых организационных форм хозяйствова-
ния, совершенствования методов управления в агропромышленном комплексе. 

В 1990 г. начинается новый этап трудовой деятельности Г. И. Гануша – научный. Он воз-
главляет Белорусский научно-исследовательский институт овощеводства, а с 1995 г. является 
одновременно генеральным директором республиканского НПО «Элитсемовощ». В научных 
трудах по проблемам АПК большое внимание уделяет разработке теоретико-методологических 
основ и практических рекомендаций, направленных на обеспечение инновационного развития, 
эффективного функционирования и рыночной конкурентной устойчивости отрасли овощевод-
ства и овощепродуктового подкомплекса в целом, успешно защитив по этой проблеме в 1997 г. 
диссертационную работу на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему 
«Организационно-экономический механизм развития овощного подкомплекса Республики Бе-
ларусь», которая была признана одной из лучших научных работ в то время. Разработанные 
Геннадием Иосифовичем по итогам многолетних исследований концептуальные положения 
организационно-экономического механизма эффективного функционирования овощепродук-
тового подкомплекса, его совершенствования являются значимым методологическим руковод-
ством в практической деятельности специалистов всех уровней и звеньев управления.

В своих работах того периода он научно обосновал условия и факторы нормативного обе-
спечения республики овощной продукцией на основе отечественного производства, с позиций 
экономической и экологической эффективности аргументировал приоритетные направления 
интенсификации отрасли путем освоения новых ресурсо- и энергосберегающих технологий, 
разработал методологические положения по совершенствованию размещения и специализации 
овощеводства с учетом принципов адаптивного земледелия, предложил направления формиро-
вания рациональных сырьевых зон овощеперерабатывающих предприятий. Обосновал необхо-
димость 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 отно-
шений, предложена адекватная рыночной экономике организационная структура хозяйственного 
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управления в овощном подкомплексе АПК страны, базирующаяся на горизонтальной и верти-
кальной производственно-сбытовой кооперации. 

Спектр научных интересов Геннадия Иосифовича не ограничивается плодоовощной отрас-
лью, охватывая различные аспекты экономического и социального развития села. В его иссле-
дованиях и публикациях находят отражение проблемы повышения эффективности использова-
ния научно-инновационного потенциала АПК, конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции, управления производством, развития агропромышленной интеграции. Начиная 
с 1999 г. Геннадий Иосифович занимает должности, связанные с управлением наукой, являясь 
вице-президентом Академии аграрных наук Республики Беларусь. В 2000 г. ему присвоено зва-
ние профессора. В 2002 г. в связи с включением Академии аграрных наук в систему Националь-
ной академии наук Беларуси назначен на должность советника Президиума данной академии, 
а в 2003 г. избран членом-корреспондентом НАН Беларуси.

В этот период происходит новый поворот в трудовой деятельности Геннадия Иосифовича, 
он проявляет интерес к преподавательской работе в высших учебных заведениях, остановив 
свой выбор на Белорусском государственном аграрном техническом университете (БГАТУ), где 
с 2005 г. по настоящее время заведует кафедрой экономической теории и права. Основным на-
правлением научного интереса Геннадия Иосифовича по-прежнему являются проблемы повы-
шения эффективности отраслей и предприятий АПК, совершенствования организационно-эко-
номического механизма функционирования подкомплексов (кластеров), формирования рынков 
продовольствия, развития сельскохозяйственной кооперации.

Свои знания Геннадий Иосифович умело передает молодому поколению. Под его научным 
руководством подготовлены и защищены ряд диссертаций на соискание ученой степени канди-
датов экономических наук или степени магистра. Его отличают глубокие знания, всесторонняя 
подготовка, творческое отношение к делу, широта кругозора и профессиональность подходов 
к решению вопросов научного обеспечения агропромышленного производства, развитии науки 
в целом. Он много сделал для практического внедрения научных разработок в производство, со-
вершенствования организации подготовки и переподготовки кадров. Г. И. Гануш является авто-
ром более 300 публикаций, включая 12 монографий, пять из которых подготовлены единолично.

Активно участвует в научно-общественной работе, входит в состав экспертных советов, со-
ветов по защите диссертаций, редакционных советов шести научных изданий, возглавляет про-
блемный экспертный совет по экономике в Белорусском государственном аграрном техническом 
университете, является членом совета и научно-технического совета университета, входит в со-
став ряда комиссий Национальной академии наук Беларуси. 

Практическая, общественная и научная деятельность Г. И. Гануша в развитии аграрной эконо-
мической науки и практики отмечена орденом «Знак почета», медалью «За трудовую доблесть», 
двумя серебряными медалями ВДНХ, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, Почетными 
грамотами Совета Министров Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, по-
четными грамотами ряда министерств и ведомств. Является лауреатом премии Национальной 
академии наук Беларуси за цикл работ «Инновационные основы эффективности овощеводства».

Желаем Вам, дорогой Геннадий Иосифович, прекрасного самочувствия, творческого дол-
голетия, новых свершений в области науки и образования, быть в гуще событий, оставаться 
и в дальнейшем таким же активным и инициативным, мудрым и справедливым, доступным 
и участливым. 

В. Г. ГУСАКОВ, П. П. КАЗАКЕВИЧ, В. В. АЗАРЕНКО
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