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Владимир Григорьевич Чирков — 

известный экономист, специалист в 

области эффективности научно-тех-

нической деятельности, автор мно-

гих известных книг по экономике — 

родился 15 апреля 1925 г. в поселке 

Артек Ялтинского района Крымской 

области. Работал на заводе слеса-

рем инструментального цеха, учил-

ся в школе механизации сельского 

хозяйства, в 1943—1946 гг. служил в 

армии. В 1950 г. окончил экономи-

ческий факультет Всесоюзного госу-

дарственного института кинемато-

графии. Сначала работал в Киевском 

институте киноинженеров, после 

включения его в состав Киевского 

политехнического института — стар-

шим преподавателем кафедры эко-

номики производства КПИ. В 1962 г. 

защитил кандидатскую диссертацию 

«Экономическая эффективность ав-

томатизации в машиностроении». В 

последующие годы заведовал кафе-

дрой в Киевском институте народ-

ного хозяйства (1964—1966), работал 

заведующим отделом УкрНИИпласт-

маш, Института экономики АН УССР 

(1968—1977), ОКТБ Института про-

блем материаловедения АН УССР. В 

1988 г. он защитил докторскую дис-

сертацию «Совершенствование си-

стемы определения экономической 

эффективности новой техники».

Владимир Григорьевич на протяже-

нии десятилетий идейно и организаци-

онно связан с коллективом Центра ис-

следований научно-технического потен-

циала и истории науки им. Г.М.Доброва 

НАН Украины. Он был одним из авторов 

трудов, созданных под руководством 

Г.М. Доброва: «Организация и управ-

ление в Академии наук Украинской 

ССР: опыт и проблемы» и «Научно-

технический потенциал». С тематикой 

Центра коррелируют многие извест-

ные монографии В.Г.Чиркова: «Рас-

четы экономического эффекта новой 

техники», «Межотраслевые научно-

тех нические комплексы», «Служба эф-

фективности», «Вопросы измерения и 

анализа научно-технического прогрес-

са», «Технико-экономический уровень 

производства», «Экономическая оцен-

ка машин для переработки пластмасс», 

«Повышение эффективности токар-

ных автоматов», «Экономика порош-

ковой металлургии» и др.

Исследовательская деятельность 

В.Г.Чиркова чрезвычайно продуктив-

на. За последние пять лет он опубли-

ковал 9 книг, разнообразных по тема-

тике и посвященных актуальным про-

блемам инновационной перестройки 

экономики, в частности: «Из истории 

методологии оценки эффективности 

новой техники», «Финансовые услу-

ги на фондовом рынке», «Санація 

підприємств», «Аудит: консалтинго-
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вая функция». Главная их направлен-

ность — методология финансового 

обеспечения научной деятельности 

с акцентом на внебюджетные источ-

ники финансирования, что особенно 

важно в условиях нестабильной эко-

номики и ограниченных бюджетных 

средств. В этих работах описаны основ-

ные этапы формирования и развития 

отечественной методологии и органи-

зации оценки эффективности научно-

технических и технико-экономических 

мероприятий, дан анализ разработан-

ных методик, особое внимание уделено 

созданию и функционированию служб 

экономической эффективности но-

вой техники в учреждениях Академии 

наук Украины. Рассматриваются так-

же вопросы теории и практики сана-

ции предприятий в условиях рыночной 

экономики и предложен набор методов 

измерения и оценки показателей пла-

тежеспособности предприятия на раз-

ных этапах санации. Особое внимание 

уделяется привлечению необходимых 

средств и вхождению предприятия в 

новый для него рынок с обновленной 

продукцией.

Остро публицистична последняя 

книга В.Г.Чиркова «Буржуа», в кото-

рой высказаны соображения о формах 

и характере взаимоотношений в усло-

виях перехода украинской экономики 

от планово-распределительной к ры-

ночной между государством, работода-

телями и наемными работниками, дана 

критическая оценка имевшим место 

неудачным управленческим решениям 

социально-экономических проблем и 

показана роль современного буржуа в 

духовной жизни страны.

Высокая результативность работы 

Владимира Григорьевича связана с его 

неординарностью как исследователя и 

человека. Ему помогают большой опыт 

труда в промышленности (в химиче-

ском машиностроении и порошковой 

металлургии), способность совмещать 

свои научные исследования с потреб-

ностями практики, умение выражать 

мысли просто, аргументированно, не-

изменный поиск наиболее актуальных 

проблем науки и практики вместе с по-

стоянной привычкой учиться самому.

Владимир Григорьевич — энту-

зиаст-профессионал, который плани-

рует все новые и новые свои труды. 

Ему помогают высокие человеческие 

качества: простота, скромность, ком-

муникабельность, отзывчивость, до-

брый юмор и самоирония. Желаем 

нашему коллеге и товарищу здоровья, 

полноты бытия и высокой эффектив-

ности научной деятельности.
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