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ЮБИЛЕИ

Члену редакционной коллегии 
4Белорусского  экономического журнала 

члену-корреспонденту НАН Беларуси  
Михаилу Владимировичу Мясниковичу -  60 лет

М. В. Мясникович -  круп
ный государственный и обще
ственный деятель, ученый-эко
номист, организатор академичес
кой науки Беларуси. На всех 
этапах жизненного нуги, на всех 
ответственных постах он про
явил себя как талантливый ме
неджер, инициативный и креа
тивный руководитель, исследо
ватель. М. В. Мясникович ро
дился 6 мая 1950 г. в д. Новый 
Снов Несвижского района Мин
ской области. В 1972 г. он окон
чил Брестский инженерно-стро
ительный институт. В период с 
1973 по 1986 г. работал в сис
теме водного хозяйства и коммунального обслу
живания, в ряде советских и партийных органов.

Особенно ярко профессиональные качества 
М. В. Мясниковича проявились в период пере
строечных процессов, перехода страны к рыноч
ным отношениям и получения экономического 
суверенитета. В это время он занимал посты на
ционального масштаба -  Председателя Госплана, 
зам. Председателя Совета Министров БССР, при
нимал непосредственное участие в разработке Про
граммы перехода Белорусской ССР к рыночной 
экономике и принятии ее Верховным Советом 
БССР в 1990 г., вел активную работу по станов
лению новых государственных и общественных ин
ститутов суверенной страны, руководил разработ
кой ряда важнейших правительственных докумен
тов по преодолению кризисных явлений после 
распада СССР, созданию в стране новых полити
ческих, экономических и социальных институтов.

М.В. М ясникович органически сочетает 
практическую деятельность с научными исследо
ваниями. В 1994 г. он защитил кандидатскую

диссертацию, посвященную ус
ловиям и факторам становления 
рыночной экономики в Респуб
лике Беларусь, в 1998 г. -  док
торскую диссертацию по пробле
мам формирования финансово
промышленных групп. В насто
ящее время список его научных 
трудов насчитывает более 150 
наименований, в том числе 14 
монографий. Широкую извест
ность приобрели многие научные 
публикации по вопросам струк
турных реформ, макроэкономи
ки, международного сотрудниче
ства, экономической интеграции, 
государственного строительства, 

экономической безопасности.
Став во главе Президиума Академии наук 

Беларуси, М.В. Мясникович провел в жизнь фун
даментальные решения по повышению роли НАНБ 
в развитии экономики страны, совершенствова
нию системы управления научной сферой, усиле
нию инновационной ориентации научно-исследо
вательских работ, реализации важнейших государ
ственных научно-технических программ и др.

Людям, работавшим и работающим вместе 
с М.В. Мясниковичем в разные периоды его тру
довой деятельности, хорошо известны его лич
ные человеческие качества: скромность, доброта, 
трудолюбие, внимание и доброжелательность к 
коллегам по работе в сочетании с принципиаль
ностью и целеустремленностью. М.В. Мяснико
вич награжден орденами «Знак Почета» (1981), 
Отечества III степени (2000), Дружбы (2009, Рос
сийская Федерация).

От всего сердца желаем юбиляру счастья, 
крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальней
ших творческих успехов!
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