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ЮБИЛЕИ 

Члену редакционной коллегии 

-е Белорусского дкономического журнала»-, 

доктору дкономических наук, профессору 

Якубу Мустафовичу Александровичу- 80лет 

Редколлегия журнала сердеч

но поздравляет Якуба Мустафови
ча со знаменательным событием -
80-летием со дня рождения. 

Я.М. Александрович родил

ся 15 января 1934 r. в r. Клецке 
Минской области. В 1957 г. окон
чнл с отличием Белорусский го

сударственный институт народно

го хозяйства, в 1963 г. - аспиран

туру Института экономики АН 

БССР, в котором затем работал 

младшим научным сотрудником, 

старшим инженера~~, старшим на

учным сотрудником. С 1968 r. ра
ботает в институтах Министерства 
экономики Республики Беларусь. 
В 1990 г. стал доктором экономи-
ческих наук, в 1991 r. - профессором. В насто

ящее вре~~я является главным научным сотруд

ником НИЭИ Министерства экономики Респуб
лики Беларусь. 

Я.М. Алекса~щрович - один из ведуших уче

ных республики в области средне- и долгосрочно

го прогнозирования социа..1ьно-экономического 

ра1вития страны. Под его научным руководство?v1 

и при непосредственном участии разработано 
несколько Схем развития и размешения произ

водственных сил страны на долгосрочную перс

пективу, Основные направления социально-эко

номического разюm1я Республики Беларусь до 
2010 и 2015 rr., Программа структурной перестрой
ки и повьппения конкурентоспособности эконо
мики Республики Беларусь, Национальные стра
тегии устойчивого развитии Решублики Беларусь 
на период до 2010 и 2020 rr. 

Его идеи, включенные в эти разработки, вне

сли существенный вклад в методологию оптими

зации развития и размещения производительных 

сил Республики Беларусь, формирование стра
тегии социально-экономического развития стра-

ны на перспективу, в рс1пение 

проблем структурных прсобра.зо
ваний и устойчивого развития бе
лорусской ЭКОНО!\.fИКИ. 

Я.М. Александрович являет

ся одним из разработчиков Зако

на Республики Беларусь •О госу
дарственном пропюзировании и 

программах социально-экономи

ческого развития Республики Бе
ларусь•. Им опубликовано более 
220 научных работ, в том числе 
19 монографий, включая коллек
тивные, 14 брошюр и методик по 
вопросам соц:иа.JIЬНО-ЭКОНОМИЧ.ес

кого развптия, разработки проrно

зов и программ; он один из авто-

ров 4-х изданий учебника •Наци

ональная экономика Беларуси». 

Якуб Мустафович внес большой вклад в 
подготовку вьтсококвалифицированных кадров, 

будучи заместителем, затем председателем Со

вета по защите кандидатских диссертаций при 

НИЭИ Министерства экономики Республики 
Беларусь, членом Совета по зашите диссерта

uий при БГЭУ, является главным редактором 

•Экономического бюллетеня НИЭИ Минэконо

мики Республики Беларусь•, научным редакто
ром 20 сборников научных трудов института. 

За многолетний добросовестный труд, лич
ный вклад в разработку государственных про

грам~r и прогнозов соuиально-экономического 

развития Я.М. Александрович награжден меда

лью •За добросовестный труд• (1970 г.), нагруд
ным знако.\I -«Отл.и.чник народнохозяйственного 
планирования• (1981 r.), медалью ВДНХ СССР, 
Почетными Грамотами Совета Министров Рес

публики Беларусь (2004 и 2009 гг.). 
Желаем юбиляру кренкого здоровья, дол

гих лет жизни, неиссякае?t~.tой энергии, счастья и 

дальнейших творческих успехов. 

PeJaкцuoulta.a ко.:м1е1uя 

« Белор//Сского экопомuческого :ж:уриала S> 


