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Созидатель, новатор, ученый
(к 80-летию со дня рождения Н. П. Писаренко)

Писаренко Николай Петрович — первый
ректор Гомельского кооперативного ин-
ститута. В 1961 году он окончил с от-
личием Всесоюзный заочный институт со-
ветской торговли (г. Москва). В 1964 году
Н. П. Писаренко присвоена ученая степень
кандидата экономических наук, в 1977 году —
ученая степень доктора экономических
наук. В 1981 году он получил ученое звание
профессора, в 1993 году стал академи-
ком Белорусской инженерной академии,
в 1994 году — членом-корреспондентом
Международной инженерной академии. В

настоящее время Н. П. Писаренко рабо-
тает в должности профессора кафедры
экономики торговли Белорусского торго-
во-экономического университета потреби-
тельской кооперации.

Николай Петрович — автор более 70 на-
учных и научно-методических работ, впер-
вые в СССР разработал и издал учебник
«Экономика, организация и планирование
заготовок сельскохозяйственной продук-
ции», основал научно-педагогическую шко-
лу методологии и методики оценки эффек-
тивности сферы товарного обращения.

Коллектив Белорусского торгово-экономического университета потребительской
кооперации и редколлегия журнала «Потребительская кооперация» поздравляют

с юбилеем доктора экономических наук, профессора

Писаренко  Николая  Петровича

Искренне желаем Вам, уважаемый Николай Петрович, крепкого здоровья на долгие
годы, счастья, бодрости духа и оптимизма, дальнейшей плодотворной работы,

мира и благополучия.
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Н. П. Писаренко родился в 1926 году в
селе Николина-Балка Петровского района
Ставропольского края в России. Отец, Петр
Филиппович, работал на машинно-трактор-
ной станции вначале трактористом, затем
бригадиром тракторной бригады, был пред-
седателем колхоза. Мать, Марина Макаров-
на, в основном, занималась домашним хо-
зяйством и воспитанием шестерых детей,
работала в садово-огороднической бригаде
колхоза. В летний период многодетные се-
мьи колхозников всем составом участвова-
ли в сельскохозяйственных работах, зара-
батывали трудодни. Старшие дети созда-
вали пионерские звенья по уборке урожая
под наблюдением родителей. С раннего дет-
ства Н. П. Писаренко получал уроки хоро-
шего воспитания, физической закалки,
твердости характера. В его семье культи-
вировался здоровый образ жизни. Взаимо-
уважение, взаимопонимание, любовь к
труду, почитание родителей, уважение к
старшим, забота о младших стали основой
жизненного уклада семьи. Родители при-
учили всех своих детей закалять не толь-
ко тело, но и дух. Природный такт, чув-
ство меры, справедливости и единения с
коллективом, высокая требовательность к
себе и другим, работоспособность, после-
довательность, умение не «распыляться»,
а видеть главное, целеустремленность, но-
ваторство — характерные черты Николая
Петровича. Эти же качества он воспитал в
своих детях и как старший товарищ и на-
ставник передает ученикам, последовате-
лям и коллегам.

В 1943 году в семнадцатилетнем возрасте
Николай Петрович добровольцем вступил
в ряды Советской Армии, где прослужил
в звании рядового до мая 1945 года.

В послевоенное время народное хозяй-
ство остро нуждалось в специалистах. Пос-
ле окончания бухгалтерского отделения
Пятигорского кооперативного техникума
Н. П. Писаренко три года работал главным
бухгалтером райпотребсоюза в Туркмен-
ском районе и три года — в Кочубеевском
районе Ставропольского края. Затем по на-
правлению Ставропольского краевого потреб-
союза его перевели на должность главного
бухгалтера Черкесского облпотребсоюза,
где впоследствии он работал заместителем
председателя правления по финансам.
Практическая деятельность на благо потре-
бительской кооперации принесла свои пло-
ды: многолетний опыт руководящей эконо-
мической работы позволил Николаю Пет-
ровичу увидеть имеющиеся проблемы и,
занявшись научной деятельностью, выра-
ботать направления развития экономики.

Высшее образование по специальности
«Бухгалтер-экономист» Николай Петрович

получил в 1961 году после окончания Все-
союзного заочного института советской
торговли в г. Москве. В декабре этого же
года он поступил в аспирантуру Москов-
ского кооперативного института и в декаб-
ре 1964 года успешно защитил кандидат-
скую диссертацию. После окончания аспи-
рантуры Н. П. Писаренко был оставлен для
работы в МКИ, где занимал должности
старшего преподавателя, заместителя де-
кана экономического факультета, затем,
с октября 1966 года по апрель 1973 года,
проректора института по заочному обуче-
нию. В этот период Николай Петрович ак-
тивно участвовал в научно-организацион-
ной работе бывших филиалов МКИ, нахо-
дившихся в различных регионах Советского
Союза, осуществлял выездные комплекс-
ные проверки их деятельности, изучал и
обобщал опыт работы филиалов МКИ и
других вузов СССР. После образования в
1968 году заочного факультета МКИ в Го-
меле Н. П. Писаренко участвовал в реше-
нии вопросов его функционирования и раз-
вития.

В 1973 году Николай Петрович по кон-
курсу перешел на постоянную работу в Ин-
ститут экономики Академии наук СССР,
где проработал до 1978 года. В этом веду-
щем экономическом научно-исследователь-
ском институте страны Николай Петрович
проявил себя как опытный исследователь,
высококвалифицированный специалист,
плодотворно сочетающий знания фунда-
ментальной и прикладной науки. В этот пе-
риод он был старшим научным сотрудни-
ком, заведовал проблемной группой Инсти-
тута экономики Академии наук СССР, где
в марте 1977 года защитил докторскую дис-
сертацию по проблеме экономики, органи-
зации и планирования заготовок продукции
сельского хозяйства.

Правление Центросоюза 15 августа 1978 го-
да приняло постановление, согласно кото-
рому предстояла реорганизация Гомельс-
кого филиала МКИ в самостоятельный вуз.
Этим же постановлением проректором по
учебной работе МКИ для руководства Го-
мельским филиалом и подготовки его к
реорганизации в институт был утвержден
Н. П. Писаренко.

С 1 января 1980 года Николай Петрович
был назначен ректором вновь созданного
Гомельского кооперативного института
Центросоюза, которым руководил в тече-
ние последующих 16 лет. Перед первым
ректором ГКИ стояли важные стратегиче-
ские цели — формирование и воспитание
коллектива; создание, строительство и ос-
нащение материально-технической базы;
компьютеризация учебного процесса. Было
приложено немало сил и энергии для ста-
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новления и развития вуза, совершенство-
вания его учебно-материальной базы, со-
здания и укрепления научных школ. За это
время были построены современные учеб-
ный и спортивный комплексы, комплекс
благоустроенных студенческих общежитий,
общежитие для преподавателей и сотруд-
ников института. Необходимо отметить
очень слаженную работу ректората, парт-
кома и профкома. Соратниками Николая
Петровича в решении задач создания бла-
гоприятных условий жизни, труда и отды-
ха были секретарь партийного комитета
А. П. Кохно и председатель профкома
Л. И. Друян. В вузе были созданы все ус-
ловия для формирования творческого на-
учно-педагогического коллектива, мобили-
зации его работы на повышение качества
подготовки специалистов, востребованных
в различных отраслях экономики, а также
для интенсификации учебного процесса и
укрепления его связи с производством. Пер-
вый ректор много внимания уделял повы-
шению эффективности научного потенци-
ала института, определению перспектив-
ных и актуальных направлений научных
исследований, совершенствованию органи-
зационной структуры управления вузом. К
середине 1982 года была сформирована
структура института; выработаны принци-
пиальные основы системы управления и
функционирования; заложены хорошие
традиции в учебной, методической, науч-
ной, воспитательной деятельности; опре-
делены перспективы развития вуза.

Как правило, Н. П. Писаренко не оши-
бался в людях. Природная проницатель-
ность и мудрость, умение видеть в чело-
веке рациональное, позитивное начала
помогали Николаю Петровичу в подборе
кадров. Он отдавал предпочтение настоя-
щим энтузиастам, честным и преданным
делу людям, талантливым педагогам и уп-
равленцам. Из таких кадров в будущем и
сформировался руководящий состав ны-
нешнего Белорусского торгово-экономиче-
ского университета потребительской коо-
перации. В одном из интервью, посвящен-
ном 40-летию вуза, Николай Петрович
вспоминал годы становления института:
«Мы готовили преподавателей, воспитыва-
ли студентов, чтобы они не только были
хорошими специалистами, но чтобы они
были людьми, чтобы их объединял патри-
отизм к вузу, к системе потребительской
кооперации и любовь к своему народу —
к тем, кого обслуживает кооперация».

Творческое начало, взаимопонимание,
доверие, высокий профессионализм стали
характерными чертами каждого из членов
коллектива, сплоченного под руководством
Николая Петровича. Активная работа ад-

министрации и профессорско-преподава-
тельского состава в короткие сроки при-
несла вузу заслуженный авторитет и изве-
стность в республике и за ее пределами.
Информация об открытии Гомельского коо-
перативного института быстро распрост-
ранилась по всему СССР в первой полови-
не 1980 года. В соответствии с решением
Центросоюза значительно расширилась
зона деятельности данного вуза. Помимо
областей БССР, в нее вошли Карельская
АССР; Псковская, Новгородская, Калинин-
градская, Смоленская, Брянская области
РСФСР; Черниговская область УССР;
Эстонская, Латвийская и Литовская ССР.

Профессор Н. П. Писаренко является
видным ученым в области экономики сфе-
ры товарного обращения и аграрно-эконо-
мической науки, в частности экономики за-
готовок продукции сельского хозяйства,
механизма экономических взаимосвязей
сельского хозяйства и промышленности,
экономики потребительской кооперации,
занимающимся изучением проблемы эф-
фективности и интенсификации.

Обособление в процессе общественного
разделения труда заготовок в отдельную
сферу экономики обусловило выделение из
аграрно-экономической науки самостоя-
тельной ветви, которая имеет свои пред-
мет, содержание, структуру и проблему.
В качестве научной дисциплины она была
введена в ряде вузов страны, подготавли-
вающих кадры для системы заготовок и
сельского хозяйства, что вызвало необхо-
димость создания вузовского учебника по
новому курсу. Н. П. Писаренко осуществ-
лены фундаментальные исследования эко-
номики и организации заготовок, по ре-
зультатам которых был подготовлен на
высоком научном уровне и в 1975 году впер-
вые в СССР издан учебник по новой дис-
циплине «Экономика, организация и пла-
нирование заготовок сельскохозяйственной
продукции». Впоследствии учебник переиз-
давался трижды. Многие годы Н. П. Писа-
ренко читает лекционные курсы по этим
направлениям. По заданию Госплана СССР
он неоднократно принимал участие в круп-
ных народнохозяйственных разработках по
проблемам совершенствования межотрас-
левых экономических связей, эффективно-
сти заготовок. Им опубликовано более
70 научных и учебно-методических работ
общим объемом более 120 условно-печат-
ных листов. Николай Петрович является ав-
тором трех вузовских учебников и двух мо-
нографий. Начиная с 1975 года, научные
разработки профессора Н. П. Писаренко,
опубликованные в учебниках, монографи-
ях и других изданиях, широко использу-
ются в кооперативных вузах и техникумах,
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научных и практических организациях по-
требительской кооперации, а также учеб-
ных заведениях, научных учреждениях и
организациях других систем. Так, в учебных
курсах по политической экономии нашли
применение результаты теоретического
анализа экономических категорий сферы
заготовок и уточненная классификация
форм товарного обращения, а в учебных
курсах по экономике сельского хозяйства —
методика комплексного анализа и плани-
рования заготовительных отраслей и пред-
приятий по объемным и качественным по-
казателям.

С 1968 года Н. П. Писаренко осуществляет
научное руководство подготовкой диссер-
таций аспирантами. Проводимые исследо-
вания охватывают проблемы интенсифика-
ции экономики, повышения эффективнос-
ти и конкурентоспособности хозяйственной
деятельности предприятий в условиях рын-
ка и совершенствования учебного процес-
са высшей школы. Николаем Петровичем
разработаны теория и методология эффек-
тивности, построена система показателей
социально-экономической эффективности.
Н. П. Писаренко конкретизировал методи-
ческие подходы и разработал методику
измерения и системного анализа экономи-
ческой эффективности и интенсификации
заготовительных, торговых и производ-
ственных предприятий. Под его руковод-
ством создана научно-педагогическая шко-
ла методологии и методики оценки эффек-
тивности сферы товарного обращения,
подготовлено 8 кандидатов экономических
наук, занимающихся данным направлени-
ем исследований.

Научной школой Николая Петровича
разработана система показателей социаль-
но-экономической эффективности коопера-
тивной торговли; обоснован механизм фор-
мирования, распределения и использова-
ния прибыли в системе потребительской
кооперации, основой которого является
взаимосвязь обобщающих и частных пока-
зателей рентабельности; разработаны и ап-
робированы методические подходы к оп-
ределению экономических границ деятель-
ности предприятий потребительской
кооперации; выработаны критерии оценки
социально-экономической эффективности
общественного питания потребительской
кооперации и пути ее повышения.

В настоящее время идет формирование
дочерних научных школ экономики заго-
товок продукции сельского хозяйства, эф-
фективности общественного питания на
базе Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации.

Н. П. Писаренко также участвовал в
формировании научных школ других коо-

перативных вузов СНГ, в частности Мос-
ковского кооперативного института и Пол-
тавского кооперативного института. Его
ученица Р. В. Савкина, защитив докторс-
кую диссертацию, продолжила научные ис-
следования и создала свою научную школу.

Научные интересы последователей и
учеников Н. П. Писаренко затрагивают раз-
личные аспекты экономики торговли, эко-
номики агропромышленного комплекса в
целом, экономического развития и роста,
прогнозирования и планирования экономи-
ки, экономических циклов и кризисов, хоз-
расчета, экономической эффективности,
интенсификации, издержек товарного об-
ращения, прибыли, рентабельности, цено-
образования, ценовой политики.

Последние 5 лет Н. П. Писаренко воз-
главлял научные исследования по темам
НИР «Оценка конкурентоспособности тор-
говых предприятий в условиях рыночных
отношений» и «Определение экономических
границ деятельности предприятий потре-
бительской кооперации», результаты кото-
рых внедрены в учебный процесс Белорус-
ского торгово-экономического университета
потребительской кооперации и практиче-
скую деятельность потребительской коопе-
рации Республики Беларусь.

Николаем Петровичем постоянно под-
держиваются научные связи с отечествен-
ными научными организациями и между-
народным научным сообществом. Он при-
нимает активное участие в международных
научных программах, конференциях и се-
минарах; неоднократно выступал с сооб-
щениями и докладами на международных
конференциях в Москве, Минске, Праге,
Варшаве и других городах; изучал опыт
научной, учебной, методической работы в
США. Н. П. Писаренко руководил научны-
ми исследованиями аспирантов из Польши;
рецензирует авторефераты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата и док-
тора экономических наук не только отече-
ственных, но и зарубежных ученых.

С 17 ноября 2003 года Н. П. Писаренко —
главный редактор нового периодического
издания — научно-практического журна-
ла «Потребительская кооперация».

Николай Петрович являлся членом со-
вета по защите кандидатских диссертаций
при Белорусском торгово-экономическом
университете потребительской кооперации
по специальности «Товароведение про-
мышленных товаров и сырья легкой про-
мышленности», был заместителем предсе-
дателя совета по защите кандидатских
диссертаций при Гомельском государствен-
ном университете по специальностям «Эко-
номическая теория» и «Экономика и управ-
ление народным хозяйством», являлся так-
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Материал подготовили кандидат
экономических наук, доцент Белорусского

торгово-экономического университета
потребительской кооперации

В. В. Кугаева,
аспирант Белорусского торгово-

экономического университета потреби-
тельской кооперации

В. В. Липницкий

же членом ученого совета БГЭУ и ученого
совета Института экономики Академии наук
СССР по присуждению степени доктора
экономических наук.

За особые заслуги в области науки и
высшего образования, осуществлении под-
готовки специалистов высшей квалифика-
ции Н. П. Писаренко награжден орденом
Дружбы народов, Почетной грамотой Ин-
ститута экономики Академии наук СССР,
Почетной грамотой Правления Центросо-
юза и Президиума ЦК профсоюзов, Почет-
ной грамотой Верховного Совета Белорус-

ской ССР. За большой личный вклад в дело
подготовки и воспитания кадров для потре-
бительской кооперации ему присвоено зва-
ние «Почетный ветеран потребительской
кооперации Беларуси».

В настоящее время Н. П. Писаренко про-
должает активно вести научные исследо-
вания, руководить подготовкой диссерта-
ций аспирантами и соискателями, консуль-
тировать преподавателей и студентов, а
также руководить работой преподавателей
по совершенствованию учебного процесса
в университете.
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