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Родился 25 мая 1969 г. в г. Днепродзержинск Днепропетровской области. В 1991 г. с 

отличием окончил экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии по 

специальности «экономика и организация сельскохозяйственного производства». 

1 сентября 1991 г. поступил на работу на кафедру математического моделирования 

экономических систем АПК на должность научного сотрудника. В 1993–1996 гг. проходил 

обучение в очной аспирантуре Белорусской сельскохозяйственной академии, по завершении 

которой защитил кандидатскую диссертацию по специальности 08.00.13 – экономико-

математические методы. В 2005 г. ВАК Беларуси присвоено ученое звание доцента по 

специальности «экономика». В 2008–2011 гг. прошел обучение в очной докторантуре УО 

«БГСХА» по специальности «экономика и управление народным хозяйством». Защитил 

докторскую диссертацию по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством на тему «Теория и методология управления ресурсосбережением в 

агропромышленном производстве». В 2018 г. ВАК Беларуси присуждена степень доктора 

экономических наук. 

В. И. Буць является автором и соавтором 121 научной публикации, в том числе 5 

монографий, 2 научно-практических рекомендаций, 28 научных статей, опубликованных в 

журналах и сборниках, входящих в перечень ВАК Республики Беларусь. 

Научные исследования В. И. Буця посвящены проблеме обоснования теории и методологии 

управления ресурсосбережением в агропромышленном производстве в современных условиях 

усиления бюджетных ограничений. Им разработана концепция ресурсосберегающего развития 

предприятий и организаций агропромышленного комплекса. Практическая значимость 

исследований состоит в том, что полученные результаты представлены в виде конкретных 

предложений по формированию механизма управления ресурсосбережением на промышленных 

предприятиях и в сельскохозяйственных организациях. Результаты научно-исследовательской 

работы предназначены для совершенствования механизма государственного регулирования, а 

разработанные нормативные материалы – для реализации государственной 

ресурсосберегающей политики. Практическое применение разработанных механизмов, методов 

и рекомендаций обеспечивает создание инфраструктуры, стимулирующей ресурсосбережение.  

В настоящее время В. И. Буць работает в должности заведующего кафедрой 

математического моделирования экономических систем АПК, является членом методической 

комиссии и совета экономического факультета, научного проблемного совета по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности). 

В. И. Буць – высококвалифицированный педагог и научный работник, пользуется 

авторитетом и уважением среди коллег и студентов, отличается интеллигентностью и высоким 

культурным уровнем. 

Награжден Почетной грамотой Гродненского облисполкома, Почетными грамотами УО 

БГСХА. 
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