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УДК: 330.8 

ГРНТИ: 06.09 

ПЕТРАКОВ Николай Яковлевич 
Краткая биография 

(1937-2014) 

 

Доктор экономических наук, профессор, академик РАН,  

основатель и первый директор Института проблем рынка РАН. 

Родился 1 марта 1937 г. в Москве. Отец - Петраков Яков Кузь-

мич (1905-1978). Мать - Петракова Елизавета Николаевна  

(1910-1981). Жена - Петракова Татьяна Александровна, по образо-

ванию экономист. Дочь - Марина, выпускница социологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Сын – Николай, выпуск-

ник Государственного университета управления. 

Свое детство и юность Николай Яковлевич провел в Москве. Его 

семья жила в районе улицы Маросейка. Семья была большая: отец, 

мать, старшая сестра, бабушка, дед. Юный Петраков увлекался бас-

кетболом, футболом, велоспортом и фотографией. 

 

Николай Яковлевич Петраков окончил 

экономический факультет Московского Госу-

дарственного Университета имени М.В. Ло-

моносова по специальности политическая 

экономия (1954-1959 гг.). «…Петраков – это 

мой товарищ. Мы вместе сидели за столом все 

пять студенческих лет. Шаталин и Анчишкин 

были старше на два года. Шмелев Николай 

Петрович старше меня на год. Мы были дру-

зьями и тогда, и потом - все годы» - вспоми-

нает однокурсник Николая Яковлевича эко-

номист, первый мэр Москвы Гавриил Попов. 

После окончания университета Петраков 

работает младшим научным сотрудником 

Научно-исследовательского института техни-

ко-экономических исследований при Госу-

дарственном Комитете химической промыш-

ленности (1959-1961 гг.). В 1961 г. переходит 

на работу в Научно-исследовательский эко-

номический институт при Госплане СССР, 

где работает младшим, а затем - старшим 

научным сотрудником. 

25 лет своей жизни Николай Яковлевич 

отдал Центральному экономико-математи-

ческому институту (ЦЭМИ) Академии наук 

СССР. С 1965 г. по 1990 г. Петраков прошел в 

ЦЭМИ путь от старшего научного сотрудни-

ка, руководителя отдела до заместителя ди-

ректора института по научной работе. В  

2003 г. Ученый совет ЦЭМИ избрал его По-

четным директором института. «Я благодарен 

Центральному экономико-математическому 

институту и тем людям, в лабораториях кото-

рых состоял. Сначала это был Арон Иосифо-

вич Каценеленбоген, потом - Николай Яков-

левич Петраков. В этих лабораториях я мог 

работать над «идеологически сомнительны-

ми» темами без особой оглядки» - вспоминает 

о своей работе под руководством Петракова 

академик РАН Виктор Полтерович. 

В 1963 г. Николай Яковлевич успешно за-

щищает диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата наук, а в 1971 г. - ученой 

степени доктора экономических наук. Тема 

его докторской диссертации – «Роль цены в 

системе управления народным хозяйством». В 

1965 г. он утвержден в ученом звании старше-

го научного сотрудника, а в 1972 г. - в звании 

профессора. В 1984 г. избирается членом-кор-

респондентом, а в 1990 г. – действительным 

членом Академии наук СССР. 

В январе 1990 г. Николай Яковлевич пере-

ходит на работу в аппарат ЦК КПСС помощ-

ником Генерального секретаря по экономиче-

ским вопросам. В апреле 1990 г. он переведен 

на должность помощника Президента СССР 

по экономике. В 1989 г. Петраков был избран 

народным депутатом СССР, а с марта 1994 г. 

по январь 1996 г. являлся депутатом Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации первого созыва. С февра-

ля 1991 года и до конца своей жизни Николай 

Яковлевич Петраков возглавлял Институт 

проблем рынка Российской Академии наук. 
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В 2006 году Петраков был избран замести-

телем академика-секретаря Отделения обще-

ственных наук РАН. А с 2008 года и до его 

кончины Николай Яковлевич был руководи-

телем секции экономики Отделения обще-

ственных наук РАН. 

Академик Петраков - широко известный в 

России и за рубежом ученый-экономист, спе-

циалист в области экономико-математичес-

кого моделирования, методов и механизмов 

ценообразования, теории и методов реализа-

ции экономической политики в рыночных 

условиях хозяйствования, автор более 300 

публикаций. Среди них - «Некоторые аспекты 

дискуссий об экономических методах хозяй-

ствования» (1966), «Принципы оптимального 

ценообразования и их использование для со-

вершенствования действующей системы цен» 

(1968) - в соавторстве, «Рекомендации по 

определению оптовых цен на новые виды 

средств производства с помощью элементар-

ных оптимизационных расчетов (взаимоувя-

занная разработка цен и балансов новой про-

дукции) (1968) - в соавторстве, «Хозяйствен-

ная реформа: план и экономическая самостоя-

тельность» (1971), «Кибернетические пробле-

мы управления экономикой» (1974), «Модели 

социально-экономического прогнозирования 

Японии» (1975), «Фактор неопределенности и 

управление экономическими системами» 

(1985), «Демократизация хозяйственного ме-

ханизма» (1988), «Переход к рынку» (1990), 

«Русская рулетка: экономический экспери-

мент ценой 150 миллионов жизней» (1998), 

«Экономическая «Санта-Барбара. Дневник 

экономиста-рыночника» (2000), «Государ-

ственная поддержка экспорта России» (2006) - 

в соавторстве, «Экономические системы: ки-

бернетическая природа развития, рыночные 

методы управления, координация хозяйствен-

ной деятельности корпораций» (2008) - в со-

авторстве, «Неизвестный Новожилов» (2009) - 

в соавторстве, «Модернизация и экономиче-

ская безопасность России» - Тома 1-4 (2009-

2013) - в соавторстве, Аналитические доклады 

победителей конкурса РГНФ «Россия в усло-

виях мирового кризиса» (2009) - в соавтор-

стве. 

Основным направлением научных иссле-

дований Николая Яковлевича являлась разра-

ботка рыночных механизмов управления 

народным хозяйством, а также моделирование 

процессов ценообразования, теории и методов 

реализации экономической политики в раз-

личных условиях хозяйствования. 

Академик Петраков внес крупный личный 

вклад в разработку теории планового измере-

ния затрат и результатов в народном хозяй-

стве. Им была разработана модель плановой 

увязки уровня цен, доходов и выпуска про-

дукции, обеспечивающая сбалансированность 

натурального и стоимостного аспектов управ-

ления. Позднее были получены новые важные 

результаты в области организации переходно-

го процесса к преимущественно рыночной 

системе управления народным хозяйством. 

Эти разработки позволили наиболее адекват-

но описывать реальные хозяйственные про-

цессы, содержали фундаментальные теорети-

ко-методологические выводы о путях совер-

шенствования системы управления народным 

хозяйством на основе широкого использова-

ния рыночных механизмов. Под руковод-

ством и при непосредственном активном уча-

стии Николая Яковлевича многие годы велись 

разработки экономико-математических моде-

лей оценки социально-экономической эффек-

тивности новой техники и цен, балансирую-

щих спрос и предложение в условиях быстро-

го обновления продукции и смены техноло-

гий. Петраков был одним из инициаторов и 

разработчиков теории и прикладных аспектов 

ценообразования и материально-финансовой 

сбалансированности экономики переходного 

периода к рынку. 

В последние годы под руководством Ни-

колая Яковлевича Петракова и при его непо-

средственном активном участии в Институте 

проблем рынка РАН велись исследования 

макроэкономических проблем инновационно-

го развития. Активно исследовались пробле-

мы минимизации последствий мировых фи-

нансовых кризисов для национальной эконо-

мики, развития интеграционных связей Рос-

сии со странами постсоветского пространства, 

а также разрабатывалась проблематика мо-

дернизации и обеспечения экономической 

безопасности российской экономики. 

На протяжении более чем 20 лет Николай 

Яковлевич вел преподавательскую работу на 

экономическом и философском факультетах 

МГУ имени М.В. Ломоносова (1969-1989 гг.), 

в Академии народного хозяйства, Российской 

экономической академии им. Г.В. Плеханова, 

в Государственном университете управления. 

«Из преподавателей больше и лучше всех 

помню Станислава Сергеевича Шаталина – 

впоследствии моего научного руководителя, 

Евгения Григорьевича Ясина – в ту пору до-

цента, Николая Яковлевича Петракова – те-
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перь академика» - вспоминает президент 

Альфа-Банка, министр внешнеэкономических 

связей РФ в 1991-1992 гг. Петр Авен, учив-

шийся в МГУ в 1970-х годах. Всего Петраков 

подготовил более 25 кандидатов и докторов 

наук. 
Николай Яковлевич вел большую научно-

организационную работу, являясь заместите-

лем председателя Научного совета Россий-

ской Академии наук по комплексной пробле-

ме «Совершенствование планирования и 

управления народным хозяйством с примене-

нием экономико-математических методов и 

электронно-вычислительной техники» и чле-

ном редколлегий журналов «Экономико-мате-

матические методы», «Проблемы прогнозиро-

вания», «Вопросы экономики», «Экономиче-

ская наука современной России».  

Академик Петраков был награжден орде-

нами «Знак Почета», «Орденом Почета» и «За 

заслуги перед отечеством» IV степени, а так-

же рядом медалей. В 2013 году ему была при-

суждена премия имени Н.Д. Кондратьева за 

цикл работ по макроэкономическим основам 

функционирования рыночной экономики в 

России. 

Николай Яковлевич был разносторонним 
человеком. Он увлекался вождением автомо-
биля, любил живопись, книги, особенно ху-
дожественную литературу ХХ века, и был 
страстным болельщиком клуба ЦСКА. Науч-
ные интересы академика не ограничивались 
только экономикой. В 2003 году им была из-
дана книга «Последняя игра Александра 
Пушкина», а в 2013 г. – «Пушкин целился в 
царя. Царь, поэт и Натали». В них Петраков 
изложил результаты своего многолетнего ис-
следования пушкинской эпохи и трагической 
гибели поэта. В книгах приводится достаточ-
ный перечень фактов и аргументов, подтвер-
ждающих, как минимум, право на существо-
вание авторской версии отчаянной борьбы 
Пушкина с интригами высшего света. Версия 
Петракова опровергает сложившиеся в пуш-
кинистике представления о причинах траги-
ческой гибели поэта.  

Академик Николай Яковлевич Петраков 

внес бесценный вклад в развитие отечествен-

ной экономической науки, в формирование 

российской рыночной экономики.  

Petrakov Nikolay Yakovlevich 

Valery A. Tsvetkov, Corresponding Member of the RAS, Dr. (Econ.), Professor 
e-mail: tsvetkov@ipr-ras.ru 

Abstract 
Short Bio of Academician Nikolay Petrakov, Doctor of Economics, Professor, Founder and the First  

Director of the Market Economy Institute of RAS. 

Keywords: academician Petrakov, market economy, economic theory, bio 

Об авторе 

Цветков Валерий Анатольевич - член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор, директор Института проблем рынка РАН, Москва.  


