Юбилей В.И.Терехова     
17 февраля текущего года исполнилось 75 лет доктору экономи
ческих наук, профессору Виктору
Ивановичу Терехову. Он родился в
г. Магадане, но вся его творческая
жизнь связана с Украиной. Закончив в 1970 году, Киевский институт народного хозяйства, он стал
дипломированным экономистом.
Тогда же началась его научная карь
ера. После окончания аспирантуры
Научно-исследовательского эко
номического института (НИЭИ)
Госплана УССР он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эффективность замены производственного парка оборудования». В 1988 году вышла его
книга «Опытно-экспериментальная база науки» (Москва,
ВИНИТИЦентр), в которой убедительно была показана роль
опытно-экспериментальной базы научных учреждений в разработке и внедрении новой техники, повышении качества и сокращения продолжительности исследований и разработок. В
1989 году его научно-методические разработки стали основой
для создания ассоциации крымских агропредприятий «Алькадар». Надо сказать, что эта акция вызвала в то время далеко не
однозначную реакцию центральных и региональных органов
тогдашней власти, поскольку была направлена на реализацию
идеи максимальной хозяйственной самостоятельности.
В связи с активным формированием в начале 1990-х годов
высших органов государственного управления Украины, он
был приглашен вначале на работу в должности начальника
главного управления финансового и правового обеспечения Государственного комитета Украины по содействию малым предприятиям и предпринимательству, а затем – в Совет национальной безопасности при Президенте Украины на должность
заведующего отделом экономической безопасности. После реорганизации Совета он стал заместителем руководителя Служ
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бы по вопросам территорий Администрации Президента Украины. В этот период
ему пришлось много усилий приложить к решению проблем приватизации предприятий на условиях объективности и социальной справедливости. В 1992 году с
его участием и под его редакцией вышла монография «Передача средств производства в собственность трудовых коллективов» (Киев: Техника), в которой впервые на
основе статистических материалов Министерства финансов и Национального
банка Украины дан анализ основных фондов украинской промышленности и
сформулированы рекомендации по формированию различных негосударственных
форм собственности и управлению этими предприятиями в переходный период. В
1993 г. он защитил докторскую диссертацию по вопросам структурно-инвести
ционной политики в инновационной деятельности. Многие его наработки тех лет
повлияли на формирование законодательства Украины в экономической сфере.
Кое-что оказалось преждевременным для реализации в тот период и ждет своего
«звездного часа» до сих пор.
В период с 1997 по 2002 год В.И. Терехов работал в Счетной палате Украины,
где многое сделал для методического обеспечения оценки использования госу
дарственных финансов для эффективного развития наукоемкой экономики.
В последние годы В.И. Терехов основные усилия направляет на подготовку вы
сококвалифицированных специалистов в Университете экономики и права «КРОК».
В.И. Терехов много лет сотрудничает с нашим Институтом. В начале 1990-х он защитил в нашем специализированном совете свою докторскую диссертацию, активно участвовал в деятельности нашего коллектива по созданию инновационных
структур в регионах Украины, был соисполнителем во многих проектах, которые
выполнялись нашим Институтом по заказу министерств и ведомств, готовил через
нашу аспирантуру кандидатов наук для отраслей народного хозяйства. В настоящее
время он является активным членом ученого совета нашего Института, содейст
вует творческому содружеству нашего Института с Университетом экономики и
права «Крок».
Поздравляя Виктора Ивановича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья,
долгих лет жизни, новых достижений во всех направлениях его многогранной деятельности и надеемся на продолжение творческого сотрудничества.
Коллектив ГУ «Институт исследований
научно-технического потенциала и истории науки
им. Г.М. Доброва НАН Украины»
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