
IN MEMORIAM

ПАМЯТИ  
ПАВЛА АБРАМОВИЧА ВАТНИКА

16 ноября 2015 г. после тяжелой и про-
должительной болезни скончался член 
редакционного совета нашего журнала, 
кандидат технических наук, доктор эко-
номических наук, профессор Павел 
Абрамович Ватник. Это огромная по-
теря не только для журнала, но и для всех 
тех, кто его знал. Человек необычайной 
эрудиции, энциклопедических знаний, 
чрезвычайной щедрости, он всю свою 
жизнь прошел под девизом «учитель – 
воспитай ученика», ставшим его жиз-
ненным кредо.

Павел Абрамович родился в Ленин-
граде 11 декабря 1937 г. в семье кадро-
вого офицера, после окончания школы 
с золотой медалью он поступил в Ленин-
градский электротехнический институт 
им. В. И. Ульянова (Ленина), где обу-

чался в 1954–1960 гг. Окончив Институт по специальности «Электронные при-
боры», он был направлен в один из ленинградских НИИ, где сформировался круг 
его научных интересов – приложение теории случайных процессов. В 1962 г. он 
поступил в аспирантуру Ленинградского инженерно-экономического института 
им. П. Тольятти (позже Санкт-Петербургского государственного инженерно-
экономического университета), с которым была мсвязана вся его жизнь. В 1966 г. 
была защищена кандидатская диссертация по случайным процессам в произ-
водстве. В 1978 г. была опубликована его монография «Статистические методы 
оперативного управления производством», а в 1987 г. защищена докторская дис-
сертация по вопросам оперативного регулирования дискретного производства. 
Научная и педагогическая деятельность Павла Абрамовича прошла на широко 
известной кафедре статистики, несколько раз менявшей свое название (по-
следнее – исследования операций в экономике им. Ю. А. Львова) в должностях 
ассистента, доцента и профессора. В разные годы кафедру возглавляли такие 
видные ученые, как В. В. Новожилов (1892–1970), Г. Е. Эдельгауз (1915–1987), 
Ю. А. Львов (1937–2002).

В 1990 г. Павел Абрамович вошел в группу преподавателей вузов, основавших 
журнал «Экономическая школа». В нем был опубликован один из первых отече-
ственных курсов микроэкономической теории. Все математические приложения 
и часть лекций принадлежат перу П. А. Ватника. Строгий рецензент, замечатель-
ный полемист, он был душой редколлегии как журнала «Экономическая школа», 
так и нашего журнала.



Павел Абрамович никогда не стремился к занятию каких-либо высоких 
должностей, к получению наград и благодарностей, предпочитая оставаться 
скромным тружеником науки и педагогики. Тем не менее, он много лет был 
членом Координационного совета по социально-экономическим наукам Санкт-
Петербургского научного центра РАН, а также руководителем семинара молодых 
экономистов при Доме ученых им. М. Горького РАН, был вице-президентом 
Института «Экономическая школа».

Человек, широко одаренный природой, он писал стихи, рисовал. Многим, 
кто общался с ним, запомнились его искрометный юмор, находчивость, умение 
вести научную дискуссию.

Мы всегда будем помнить Павла Абрамовича – яркого, неординарного чело-
века, щедро делившегося своими знаниями со всеми, кто к нему приходил.
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