
ЮБИЛЕИ 

П.Г. ТТ1иаипеnNо - 60 леrп 

С-.1ужба в ар~1ии, учеба в J3e
~1opyccкof\.1 государстве11110!'>1 ин

с rиту·rе народного хозяйства 

(ныне БГЭУ), аспирантура, рабо
та в комсо:мольских и партийных 

органах, fiелпJс_ун11нерситете, рай

онных и l\.fинско~1 городско~1 ис

полкомах, докторантура, руковод

ство 6елорусско-неменк11м СП 

<i:Минский международный обра
зовательный центр~ - ::это лишь 

некоторые жизненные нехи Пет

ра Георгиевича Никитснко. док

тора ЭКОНО~1ИЧt:'СКИХ наук. 11µotj;ec
copa, акадел.1ика, директора J1нсги
тута эконо~1ики НАН Беларуси. 

В 70-е 1·0/thl он участвонал в разработке орган11-
зационно-фупкциопальнь1х структур по работе с 
пасе.,1ением и трудоными коллектинами, являясь 

О/~ним из авторов комплексных плапоn соuиа,-.1ь

но-экопомичес1<ого разnития Централ ьно1·0 и 

.:Vlосковского районов 1·. Минска. ~1спешная их 

реализация была оценена серебряной медалью 
ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в разви

тии народного хозяйства ССС.Р». Вышедшая в 

1981 г. :\101101·р~нf_н1и П.Г. Никитепко -«1111те11си

ф11кация производства и фондоемкость продук-

1п-1иj) бь1ла отl\.1ечена Почетной граl\.·tотой: Ue11т

PCL'lhHoгo 11равлснпя Научно-эконом11ческоп1 об
шества СССР. 

Во вре:\.1я работы в Белгосуниверситете рас

крылся талант Петра Геор1·иевича нс только как 

ученого, но 11 как nреnодавателя, органиэнтоµа 
научных исс.11едований по актуальным эконо:\111-

чески:\1 nроб ... 1емам. В этот период он подготовил 
ряд новых програ:\1~1 спеu1<урсuв 110 11ерехо;~у эко
НОJ\.tики на рыночные ре:1ьсы и прогнозировани10 

п новых условиях хозяйствования. 11.Г. Ннка.-1-

тенко разработана конн~111~11я совершенствова

ния управления устойчивЫJ\1 социально-:)J<опо

мическиl\.1 развитием г. !\.1ннска. Рt>эулhтато~·t этого 

научного этапа его деятельноспr ста...1а м:оногра

фия «Эффективность накоплени.я: системный 11:\1-
nератив и мето/\ 11re;i,111н1н11!'.1ательства». 

n 1991 Г. Петр Гсоршсвич успешно заши

тил в l\-Iосквс докторс1<у10 диссертаt1ик) нсt тему 

«Социалистическое нако11ление и фондоэконо:\f

н ы й 1\.Н~то/t повышения его эффе1<тивпостп ,>, в 

которой од1111м из первых доказал, что со1\иализ

:ма, те:м более в развитой rpop:\tCi как систс!\.fЬI в 
СССР не было и что обшсствепное nоспроиз
но/~,ство нсобходиl\.10 на макроуровне осу1нестн

лять не па осно1и-· и:~нестных днухсскторных 1\.-tар

ксJ1ггско-~'1енинских :\tодслсй, а на трехсекторных, 
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nкл1очая социа.пьные и экологи

ческие факторы. П.Г.llикитенко 

принадлежит перnепстnu введе

ния в научный оборот 11онятия 

ноосфсрной экономики - эконо

;\fИКИ, осноuанной па использова

нии планетарного ра;1ума - ;:1на

ния. Он является автором эконо

мико-математической трех(:ектор~ 

ной модели об1цественного 

воспроизводства. 

Под руководстном Петра Ге

оргиевича и непосредственном 

участии n Институте экономики 
НАН Беларуси сегодня ведутся 

фунда:\1ентальныс исследования 

по эконо;\tической и сониа.:1ьноli 11олитике, эко

НО:\tической безопасности, а также подготовле

ны многие стратегические докуrv~енты, включая 

наuиона.:111НI>Iе програ;\tl\.tЫ развития экспорта и 

туризма, Ко11плексный прогноз научно-техни

ческого развития Республики Белаµусh до 2020 г., 
методику оценки эффективности НИОКР. 

Ре:~улhтаты научных иссде,11.ОНаний 

П.Г. llикитснко отражсньI более чслf в 150 рабо
тах, в том числе 11 17 1\.tонографиях и 21 yчeбнo
нay•JHO-J\.fCTOJJ;И'ICCKHX пособиях. В качестве со~ 

- ' 
автора uн 11µи11ял участие в подготовке uолее 

10 :?НJtИКЛОl!СДИЙ 11 словарей. 

Значителен вклад ученого и в подготовку 

научных ка1tрr>н Республики Беларуси. Под 

-«патронажсr-.-1» Петра Георгиевича более 20 че
ловек стали докторами н кандидатами экономи

ческих наук. В течение ряда лет он был nредсе

дателеl\1 экспертного совета B.i\K Республики 
Беларусh но эконо~ичссКИ!\-I наукам, а в насто

яшсс врс~1я возглавляет Совет no защите док
торских ;tиссерта1tий при Институте экономи

ки IIЛII Беларуси. 

Нельзя 11е отметить активное участие 

П.Г. Ilикитенко и в совместных научных иссле

дованиях ака.аеr-.1ических учреждений Белару

си, Рuсс11и, )Ткраинь1 по укреnлению экономи

ческих связей :\tежду этими странами. В 2001 г. 

он ста ... 1 лауреато11 прс1fИИ Президентов Нацио
нальных акаде~1ий наук Украины, Бедаруси и 

Академии наук Молдовы :за ре:1у;1ьтаты, nnлу

ченные при выполнении совl\.1сстных работ. 

Желае!l.-1 юбиляру крепкого здоровья, неис

сякасl\.-~ой энергии. счастья, благопn"1учия, дол

гих лет жизни и новых творческих успехов. 
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