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ЮБИЛЕИ 

Членуредакционнойколлеlии 
~ Бедорусскоlо эконо.мическоlо журнала~ 
Льву Михайловичу Крюкову -80 лет 

Л.М. Крюков - один нз ве-
душих ученых-экономистов и 

организаторов экономнческоii на
уюt нашей страны. В 1953 г. он с 
золотой медалью окончнл сред
нюю школу, в 1958 г. nолучил 
диплом с отличнем Московского 
автомеханического института н 

начал трудовую деятельность на 

Минском автомобнльном заводе 
:-.tастером стальцеха. 

Период с 1959 по 1970 ~ 
Л. М. Крюков посвятил обществен
но-nоmп1-rческоlt деятельности. Он 
занимал ряд ответственных постов 

в комсомоле, партии и органах го

сударственного управления. Буду
чи вторым секретарем ЦК 
ЛКСМБ, 'iЛеном коллегии КоМJrтета госконтроля 
БССР, Предссдателем Республиканского штаба 
Всесоюзных ударных комсомольских строек ак
тивно участвовал в созданин Солигорского калий
ного комбината, Новополоцкого НПЗ, Гомельс
кого, Гродненского и других крупных предпрня
тий химии и нефтехимии, в организации соору
жения объ ктов сnорта и отдыха для молодежи. 

В 1966 г. был избран депутатом, членом Пре
зндиу.ма Верховного Совета БССР. В 1969 г. как 
Председатель оргбюро провел работу по созда
нию Первомайского pajioнa г. Минска, был из
бран Первьr;ч секретарем Первомайскоrо РК КПБ. 
За достнжения этого nериода Л.М. Крюков был 
награжден nятью правительствею·rыми награда

ми СССР и двумя Почетными грамотами Пре
зндиума В рховного совета республики. 

Свою научную деятельность Л.М. Крюков 
начал в 1973 r. старшим научным сотрудником в 
БелНИИНТИ Госnлана БССР. В 1978 г. он за
кончил асnи-рантуру по экономике машнностро

ения в Белорусском пощrтехН11'iеском ннстнтуте 
и в 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по nроблеме совершенствования эконо~пrческо
го прогнознровання в машиностроении. 

С 1984 по 2000 г. Л.М. Крюков работал в 
НИЭИ Госплана БССР (позже Минэкономикн) 
сначала зам. директора, а с 1988 г. -директором 
этоrо ннстнтута. Период руководства в дущим 
прнкладным научным экономичесюrм институтом 

страны совпал с кардинальными изменеюtями в 

жнзнн Беларуси - nровозглаш нием независимо
сти и началом nерехода к рынку, которые сопро

вождались глубоким н затяжным экономическим 
кризисом. В это неnростое время Л.М. Крюков 
наиболее полно nроявш1 свои способности учено
го и организатора науюt. Во многом благодаря 

его усилиям и таланту в кризис

ные 90-е годы nрошлого века, в но
вых, сложных н динамично изме

няющи, ся условиях удалось не 

только сохранить, но и укрешгrь 

кадровый nотенцнал белоруской 
экономич екай науки, а также 
обеспечить соответствующш'i стро
гим научным критериям методо

логнчесюtй и методическюv1 уро

вень прикладных нсследованнй '' 
разработок. Среди наиболее зна
чнмьrх результатов нсследоваюrй 

этого периода можно выдел11ть 

программу перехода страны к рьr

ночноli экономике, схемы разви
тия 11 размещения пронзвоДlгrелъ

ных сил, подготовку ряда антикри

зисных программ, а также разработки концепций 
и моделей. социально-эконом•rческого развития, го
сударственного уnравлення, структурной пер -
стройки, регионального развития. 

В последние годы Л. М. Крюков работает со
ветником р ктора БГЭУ, его научные интересы 
в большей мер обращ ны к проблемам нацно
нальной конкурентосnособностн, методолопrчес
ким аспектам проблемы nовышения эффектив
ности tiаучного труда, теоретическому обоснова
нию моделей инновационного развития, роли на
учного сообщ ства в юдернизацни национальной 
экономики и высшей школы. 

Л.М. Крюков опубликовал около 300 науч
ных трудов, в том чнсле 13 монографий. Ряд ста
тей были изданы в США, России, По1Тhше. В каче
стве автора н зам. руководителя авторского кол

лектива он принял активное участие в nодготовке 

и выпуск всех четырех изданий учебника ~наин
анальная экономика Беларуси•. Л.М. Крюков nод
готовшi н скоJТhко кандидатов экономических наук. 

В 1997 г. он был в числе учредителей (как 
руководитель НИЭИ Минэкономики Республнкн 
Беларусь) сБелорусскоrо эконо~ческого журна
ла . Сегодня в качестве зам. главного редактора и 
автора •Белорусского эконоМJ1Ческого журнала он 
вносит большой вклад в поддержание научного н 
методолоп1Ч ского уровня нашего издания. 

За высокие достижения в области эконошt
ческой науки и образования Л.М. Крюков на
гражден Почетными грамотами Совета Минн
етров Ресnублики Беларусь, Министерства эко
номики Республики Беларусь и Министерства об
разования Республики Беларусь. 

Уважаемый Лев М1rхайловичl Желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия, дальнейших ус
nехов в научной и обшеств нной деятельности! 

Редакцuттая KOJLLeшя 

~Белорусскою эко11о.м ическою жypllшm 


