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К 100-летию 

доктора экономических наук, профессора 
заведующего кафедры организации  
и планирования производства 

(в настоящее время — менеджмента) 
Днепропетровского металлургического 

института (ДМетИ) 
Национальной металлургической  
академии Украины (НМетАУ) 

Бориса Петровича Бельгольского 

Научный принцип историзма требует не умалчи-
вать, не предавать забвению вклад предшественников 
и учителей в становление и развитие науки. Одним из 
великих учителей в области организации, планирова-
ния, экономики и менеджмента металлургических 
предприятий является Борис Петрович Бельгольский, 
представитель послевоенной и постиндустриальной 
отечественной организационно-экономической на-
уки.  

Бельгольский Борис Петрович родился 4 августа 
1919 года в г. Павлограде Днепропетровской области 
в семье служащего. В 1936 г. поступил в ДМетИ на 
инженерно-экономический факультет, закончив его в 
1941 г. Проработав полгода старшим экономистом 
планового отдела Магнитогорского металлургического 
комбината, ушел на фронт. Служил рядовым, комсор-
гом батальона, командиром взвода в составе I и  
III Белорусского фронтов. Награжден орденом «Оте-
чественной войны I степени», 13 медалями, в том 
числе «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
Победу над Германией». 

В 1946 году вернулся в родной институт, где про-
шел путь от инженера-исследователя, ассистента, 
старшего преподавателя, доцента, профессора. Канди-
датскую диссертацию на тему: «Вопросы регламенти-
рованного режима работы в рельсобалочных цехах» за-
щитил в 1953 г. Ученую степень доктора экономиче-
ских наук Б.П. Бельгольскому присвоили в 1981 г.  
после успешной защиты диссертации на тему: «Орга-
низационные проблемы повышения эффективности 
прокатного производства». С 1965 по 1970 г. и с 1975 
по 1991 г. возглавлял кафедру организации и плани-
рования производства, был деканом инженерно-эко-
номического факультета. 

Борис Петрович внес весомый личный вклад в 
дальнейшее развитие металлургии, сформировав в  
90-е годы прошлого столетия новое научное направ-
ление в планировании и организации прокатного про-
изводства с учетом работы сопряженных с ним произ-
водств и отраслей промышленности.  

Б.П. Бельгольский придавал большое значение 
прямым и обратным связям науки и производства. 
Всестороннее, глубинное, доскональное знание тео-
рии и практики прокатного и всех сопряженных с ним 
производств и отраслей на всех стадиях жизненного 
цикла предприятий закономерно позволило ему зало-
жить основы комплексного системного подхода и ана-
лиза в металлургии, рассматривая в качестве объекта 
исследования единую систему прокатных станов 
страны с оптимизацией их загрузки по критерию мак-
симальной эффективности их работы. Вскрытые в его 
личных исследованиях организационные резервы 
обеспечивали значительное повышение эффективно-
сти прокатного производства в черной металлургии и 
в металлургическом комплексе машиностроительных 
предприятий страны. Оригинальными для того вре-
мени были также проводимые под руководством Бо-
риса Петровича научно-исследовательские работы по 
сетевому планированию и управлению ремонтами ме-
таллургического оборудования, внедренные на пред-
приятиях и в ремонтных организациях.  

Научные исследования профессора Б.П. Бель-
гольского получили полное отражение в учебном про-
цессе. На их основе создавалось и осовременивалось 
учебно-методическое обеспечение читаемых кафед-
рами факультета дисциплин. 

Бориса Петровича как ученого и человека отли-
чало стремление постоянно поддерживать деловые и 
дружеские связи с основателями научных школ  
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родственных вузов, профессорами: С.С. Аптекарем, 
Н.П. Банным, В.В. Глуховым, И.Н. Ивановым, А.Ф. 
Метсом, Л.А. Коноваловым, В.А. Роменцом, И.Г. Сте-
пановым, П.А. Ширяевым, К.А. Штецом, Ф.И. Ще-
пиловым, а также с академиком НАН Украины  
Н.Г. Чумаченко и др. 

Тесные контакты и взаимовыгодное сотрудниче-
ство осуществлялось с центральными и с отраслевыми 
органами и отраслевой наукой: МЧМ, центральным и 
республиканским МВиССО, ЦНИИЧМ, ВНИИОЧер-
мет, ВНИТИ, НИИЧМ, центральным и украинским 
ГИПРОМЕЗами и др. Кроме связей с отраслевой и 
вузовской наукой наш учитель всегда интересовался 
академической наукой. Он с удовольствием и не- 
сомненной пользой стажировался в Институте эконо-
мики промышленности НАН Украины, в его Днепро-
петровском отделении по управлению качеством ме-
таллопродукции. 

Борис Петрович принимал активное участие в ра-
боте Методической комиссии МВиССО по экономи-
ческим специальностям металлургических и политех-
нических вузов. Он всегда вносил конструктивные 
предложения по совершенствованию структуры и со-
держания учебных планов и типовых программ дисци-
плин, при обсуждении которых использовались в ос-
новном метод мозгового штурма и передовой опыт вы-
пускающих кафедр вузов страны. Сотрудники ка-
федры помнят о его настойчивых требованиях интере-
соваться передовым опытом в технологии, организа-
ции, планировании и управлении производством для 
практического использования в учебном процессе. 

Б.П. Бельгольский — организатор и координатор 
научной деятельности. Первый опыт руководства и 
управления, а так же организаторские умения и 
навыки, как и чувство личной ответственности, прак-
тически после студенчества он приобрел на фронтах 
Великой Отечественной войны. Это пригодилось ему  
в организации и непосредственном руководстве науч-
ными коллективами кафедры, факультета, созданной 
и возглавляемой им Отраслевой лабораторией науч-
ной организации труда и управления министерства 
черной металлургии Украины. По его инициативе, 
при его поддержке и научно-методическом руковод-
стве в нашем вузе была создана Межкафедральная ла-
боратория творчества инженерного труда. В ней нема-
лую долю персонала (по совместительству) составили 
профессора и доценты кафедры организации и плани-
рования производства (ОПП), в том числе и авторы 
статьи. 

Под руководством профессора Б.П. Бельголь-
ского на факультете экономике и менеджмента были 
открыты три новые специальности: «Менеджмент ор-
ганизаций», «Менеджмент внешнеэкономической де-
ятельности» и «Учет и аудит». Борис Петрович разра-
ботал и читал курс «Основы научных исследований». 
Он всегда уделял большое внимание организации сту-
денческой науки на кафедре и факультете, привлекая 
способных студентов к участию в научно-исследова-
тельских работах, обеспечивая лучших из них рабо-
чими местами в период производственной и предди-
пломной практик. 

Борис Петрович — не только организатор и коор-
динатор науки, но и ее активный популяризатор. Он 
вносил весомый вклад в просветительскую деятель-
ность и настоятельно приобщал к ней ведущих сотруд-
ников кафедры и факультета. Как человек со стойкой 

и активной жизненной позицией, он был прирожден-
ным просветителем и популяризатором науки. Накоп-
ленными многосторонними глубокими знаниями и 
богатым опытом он щедро делился с коллегами, за-
водчанами, аспирантами, студентами.  

Вторая половина ХХ века ознаменовалась мно-
гими экономическими реформами и экспериментами, 
что потребовало не только научного и методического 
их сопровождения, но и необходимости овладения ра-
ботниками инженерно-технических служб предприя-
тий и учреждений новыми организационно-экономи-
ческими и управленческими знаниями. Под руковод-
ством и при непосредственном участии Бориса Пет-
ровича коллективом кафедры создавалось методиче-
ское обеспечение и читались лекции на предприятиях 
Днепропетровской области, в Институте повышения 
квалификации руководителей и специалистов черной 
металлургии. Профессор Б.П. Бельгольский был также 
председателем Ревизионной комиссии Украинского 
республиканского научно-технического общества чер-
ной металлургии. Он активно приобщал сотрудников 
кафедры к общественной работе по народному кон-
тролю на металлургических предприятиях города. 

Борис Петрович был всегда в авангарде иннова-
ций, его отличали: 

— приверженность к системному подходу при 
рассмотрении объекта и предмета исследования;  

— глубина исследований по интенсификации ин-
женерного труда; 

— философская направленность излагаемого ма-
териала, что обеспечивало фундаментальность в под-
готовке специалистов; 

— проблемное изложение лекций с реальными  
примерами из практики и конкретными предложени-
ями по совершенствованию металлургического произ-
водства и управленческих функций; 

— лидерство кафедры в разработке и внедрении 
передовых методов активного обучения и инноваци-
онных технологий в преподавании;  

— оригинальная, в форме беседы, методика при-
ема экзамена у студентов, элементами которой целе-
сообразно было бы дополнить нынешний тестовый 
контроль знаний; 

— умение объективно оценить оппонируемые 
диссертации и авторефераты, рецензируемые учеб-
ники, отчеты по НИР, научные статьи и др., за что 
Борис Петрович был всегда востребованным членом 
многочисленных ученых советов, редакций ведущих 
металлургических и экономических журналов и изда-
тельств, оргкомитетов научных конференций. 

По инициативе и участии профессора Б.П. Бель-
гольского была спроектирована, создана и оснащена 
предметная аудитория 418, которая по праву должна 
носить имя ее создателя. Кроме того, целесообразно 
было бы переиздать его основные труды по организа-
ции производства, методологии научных исследова-
ний и инженерного творчества, не утратившие своей 
актуальности и в настоящее время. 

Борис Петрович Бельгольский на протяжении 
всей своей научно-производственной, педагогической 
и общественной жизни был связан с коллегами узами 
тесного сотрудничества и профессиональной дружбы. 

Высоко оценивая коллективный разум и учиты-
вая достижения других вузов в решении конкретных 
научных проблем и созданные на их основе иннова-
ционные технологии обучения, Борис Петрович был 
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инициатором подготовки совместных учебников и 
учебных пособий, и их публикации в центральных из-
даниях, продолжая традицию основателя кафедры 
ОПП ДМетИ и его первого заведующего Эммануила 
Соломоновича Гликмана. Опыт коллективного взаи-
модействия при подготовке и издании научно-методи-
ческого обеспечения учебного процесса он передавал 
кафедральному коллективу, распределяя главы между 
ведущими преподавателями в соответствии с их науч-
ными интересами и специализацией учебной 
нагрузки, консультировал всех и контролировал ход и 
сроки. Минвузом страны и центральным издатель-
ством «Металлургия» был проведен конкурс на учеб-
ное пособие для вузов «Технико-экономические рас-
четы по организации, планированию и управлению 
металлургическим предприятием». Возглавляемый Бо-
рисом Петровичем, авторский коллектив кафедры был 
одним из призеров. 

Профессор Б.П. Бельгольский автор более 200 
научных трудов, в том числе 15 учебников (в соавтор-
стве): «Научная организация и техническое нормиро-
вание на предприятиях черной металлургии», «Ор- 

ганизация труда и планирование ремонтов на метал-
лургических предприятиях», «Организация и планиро-
вания производства на металлургических предприя-
тиях», «Экономика, организация и планирование про-
изводства на предприятиях черной металлургии», 
«Математические методы и ЭВМ в экономической ра-
боте на металлургических предприятиях», «Технико-
экономические расчеты по организации, планирова-
нию и управлению металлургическим предприятием» 
и др. Б.П. Бельгольский опубликовал 20 монографий 
(в соавторстве): «Повышение производительности 
прокатных станов», «Совершенствование организа-
ции, планирования и управления в прокатном произ-
водстве», «Сетевое планирование ремонтов черной ме-
таллургии», «Экономия металла в прокатном произ-
водстве», «Интенсификация инженерного творчества: 
потребности, методы, организация» и др. Под его ру-
ководством защищено 15 кандидатских диссертаций. 

Он является для нас образцом мудрости, толе-
рантности, беззаветного и преданного служения лю-
бимому делу, высокого профессионализма и  скром-
ности.  

Член-корреспондент АЭНУ, 
Почетный профессор НМетАУ  

Н.Г. Шпанковская, 

Заведующий кафедры менеджмента НМетАУ, 
профессор  

Д.Е. Козенков, 

Редколлегия журнала 
«Вестник экономической науки Украины» 




