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80 ЛЕТ ПРОФЕССОРУ ГОНЧАРОВУ В. Н. — ОСНОВАТЕЛЮ 
ЛУГАНСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Читатель, желающий узнать жизненный 

путь профессора Гончарова В. Н., получит 
исчерпывающую информацию из биогра-
фической справки, приведенной в конце 
статьи. Нам же, друзьям и коллегам юби-
ляра, хотелось бы представить читателю 
сам облик, образ жизни этого удивитель-
ного человека. 

Профессор Валентин Николаевич Гон-
чаров, достигший значительных высот в 
науке, до сих пор более всего занят своей 
работой и полон энергии, новых задумок, 
планов работы с молодыми учеными. Это, 
пожалуй, и есть главная черта его лично-
сти — врожденная и воспитанная жизнью 
потребность трудиться на радость себе и 
во благо людей.  

Результаты труда В. Н. Гончарова — в 
сотнях его научных статей и десятках мо-
нографий и учебных пособий, во множест-
ве публичных выступлений, участии во 
внедрении научных рекомендаций в прак-
тику, учебный и воспитательный процесс, 
в подготовке десятков ученых и сотен спе-
циалистов.  

К началу своего трудового пути в 
должности главного инженера, а затем — 
молодого руководителя производственно-
го предприятия, Валентин Николаевич по-
лучил два высших образования: сначала в 
Новочеркасском политехническом инсти-
туте, а потом — в Московском институте 
управления, который был флагманом про-
водимых научных исследований, а также 
внедрения в стране теории и практики со-
временного управления. Затем предстояло 
пройти тернистый путь восхождения по 
научным ступеням защиты кандидатской и 

докторской диссертаций, получения высо-
ких ученых званий.  

В дальнейшем вся деятельность 
В. Н. Гончарова посвящена становлению и 
развитию возглавляемых им кафедр: вна-
чале в Луганском машиностроительном 
институте (ныне — Восточноукраинский 
национальный университет имени Влади-
мира Даля), а потом в Луганском нацио-
нальном аграрном университете. Здесь 
проявился особый менеджерский талант 
В. Н. Гончарова в умении находить, моби-
лизовать, интегрировать способности, ис-
следовательский дар очень разных, порой 
с непростыми характерами, ученых, целых 
научных коллективов в единый научный 
поток. Активная научная деятельность 
В. Н. Гончарова началась в период форми-
рования и развития современных концеп-
ций организации, планирования и управ-
ления производственными процессами, 
когда был заложен фундамент научных 
основ управления предприятиями в ры-
ночной среде. В этом процессе активное 
участие принимали ученые Украины, пре-
жде всего, из Харькова, Киева, Донецка, 
Львова. В этой связи следует особо отме-
тить, что благодаря личному трудолюбию 
Валентина Николаевича, его организатор-
скому таланту ярко засияло на научной 
карте Украины имя Луганска.  

Ученый не сможет быть успешным в 
науке, если не будет придерживаться диа-
лектического понимания развития науки 
на основе ее тесной связи с реальной жиз-
нью. Теория, а она — сердце науки, разви-
вается по неизбежному закону «теория – 
практика – теория» и нет другого критерия 
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истинности науки, как ее проверка прак-
тикой. Этому постулату в своей профес-
сиональной деятельности всегда следует 
профессор В. Н. Гончаров. 

Опираясь на богатейшую промышлен-
ную базу города и региона, В. Н. Гончаро-
ву удавалось создавать высокопрофессио-
нальные коллективы, способные эффек-
тивно сотрудничать с десятками предпри-
ятий. Результаты этого взаимовыгодного 
сотрудничества со временем стали давать 
серьезные научные плоды. Именно про-
фессор В. Н. Гончаров сделал ставку в на-
учной работе возглавляемых им коллекти-
вов на решение практических проблем 
предприятий в производственной, соци-
ально-экономической и других сферах. 
Десятилетиями, двигаясь в общем потоке 
развития науки на потребность практике, 
проводя громадную исследовательскую 
работу на многочисленных предприятиях, 
он, как руководитель, и каждый член его 
научного коллектива приобретали опыт, 
добивались успехов, терпели и горечь не-
удач на научной стезе. Но в целом это фор-
мировало мощную потребность проведения 
глубоких исследований, изложение инте-
ресных научных результатов на страницах 
монографий и специализированных журна-
лов. Именно этот симбиоз теоретической и 
практической работы стал неисчерпаемым 
источником плодотворной научной дея-
тельности профессора В. Н. Гончарова. 

Одной из первых, еще небольших моно-
графий, которые вывели научный коллек-
тив Луганска на общесоюзную арену, ста-
ла изданная в 1987 году в издательстве 
«Экономика» (г. Москва) работа «Опера-
тивное управление производством. Опыт 
разработки и совершенствования систем» 
В. Н. Гончарова, А. Н. Колосова и 
Г. И. Дибниса, в которой авторам удалось 
теоретически обобщить опыт создания 
систем оперативного управления произ-
водством в тот период, когда задача ра-
ционального использования производст-
венных мощностей была актуальной для 
сотен и тысяч предприятий. В ней авторам 

удалось свести множество действующих в 
то время систем оперативного управления 
производством к двум принципиальным 
типам, основанным либо на производст-
венных циклах, либо на производственных 
заделах, что упрощало и ускоряло цикл 
внедрения научной организации производ-
ства в практику предприятий. 

Проблемы оперативного управления 
производством и далее исследовались 
В. Н. Гончаровым, свидетельством чему 
стал выход в том же году в Киевском изда-
тельстве «Техника» монографии «Сбалан-
сированное планирование заготовительного 
производства» (авторы: В. Н. Гончаров, 
А. В. Козаченко, А. К. Дубина). В изданной 
в украинском издательстве «Вища школа» в 
1989 году монографии «Совершенствование 
организации машиностроительного произ-
водства» (авторы: В. Н. Гончаров, 
А. Н. Колосов, С. И. Радомский) были пред-
ставлены решения актуальных проблем ор-
ганизации производственных процессов не 
только в аспекте оперативного управления, 
но и совершенствования внутренней спе-
циализации предприятий, ставших в то вре-
мя составными частями производственных 
объединений. 

Результаты исследования проблематики 
управления производственными процес-
сами в условиях интенсификации нашли 
отражение в ряде монографий, таких как 
«Обновление парка оборудования в усло-
виях интенсификации производства» (Ки-
ев: Техника, 1990), «Адаптация промыш-
ленных предприятий к научно-
техническим нововведениям» (Киев: Тех-
ника, 1992). В последней монографии, из-
данной по материалам докторской диссер-
тации В. Н. Гончарова, впервые понятие 
«адаптации» введено в сферу экономики 
предприятий не просто как системная ка-
тегория, а как инструмент их научно-
технического перевооружения.  

Являясь истинным и преданным после-
дователем современной школы управле-
ния, Гончаров В. Н. много сил приложил к 
исследованию проблем мотивации челове-
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ка в управленческом процессе, которые 
всегда актуальны, как бы ни изменялись 
производственные и социально-экономи-
ческие условия. Результаты исследований 
его научной лаборатории раскрыты во мно-
гих монографиях, таких как «Формирование 
системы мотивации на предприятиях в ус-
ловиях перехода к рыночной экономике» 
(В. М. Гончаров и С. И. Радомский. — К.: 
Техника, 1999), «Гуманизация труда: адап-
тация организационно-технических систем к 
человеку» (В. Н. Гончаров, В. В. Дорофи-
енко, С. И. Радомский. — Донецк: Альма-
тео, 2005) и др.  

Сегодня, оглядываясь на годы активной 
научной деятельности профессора Гонча-
рова В. Н., с уверенностью можно считать 
его основателем луганской научной школы 
организации производства и менеджмента. 

Научные работы Гончарова В. Н. и кол-
лектива его коллег, многочисленных уче-
ников, единомышленников отличает свое-
временность, актуальность, поэтому и в 
изменившихся условиях сегодняшнего дня 
они не только познавательны, исторически 
важны, но и остаются составной частью 
научной платформы для дальнейшего раз-
вития науки при решении вновь возни-
кающих задач. 

Если попробовать сформулировать те 
слагаемые успеха научной лаборатории 
профессора В. Н. Гончарова, которые сыг-
рали решающую роль в его деятельности, 
то неизбежно придется признать следую-
щие существенные моменты, характери-
зующие стиль научной работы юбиляра.  

Первое — это живая связь науки и 
практики, не как банальный девиз, а как 
принцип выбора актуальных направлений 
исследований, которые не только опира-
ются на результаты прежней работы, а 
именно отвечают насущным потребностям 
практики. Профессор В. Н. Гончаров сво-
им научным опытом подтвердил жизнен-
ность данного принципа, следуя которому 
ученый неизбежно должен перестраивать 
свои научные исследования, переосмысли-
вать ранее полученные результаты, при-

менять их в тех направлениях, которых 
требует жизнь. 

Второе — это командная работа, кото-
рой десятилетиями привержен профессор 
В. Н. Гончаров, это особый демократиче-
ский стиль работы его научной команды, 
каждый член которой — от руководителя 
научной школы до начинающего исследо-
вателя — имеет равный голос во всем, что 
направлено на научный результат. 

Третье — это меморандум В. Н. Гонча-
рова, его требование, которое он выстав-
ляет как условие всем, с кем сотрудничает, 
всем членам своей научной команды, ка-
федры, коллектива молодых ученых, аспи-
рантов, докторантов, — требование актив-
но, последовательно и слаженно работать 
на научный результат. 

И четвертое — это человечность, ко-
торую В. Н. Гончаров как научный руко-
водитель постоянно проявляет заботой о 
своих коллегах, во всесторонней помощи, 
которую только он в состоянии оказать 
каждому, кто в ней нуждается. 

Биографическая справка. 
Гончаров Валентин Николаевич — за-

служенный деятель науки и техники Ук-
раины (1995), доктор экономических наук 
(1989), профессор (1991), академик Ака-
демии экономических наук (1998), пред-
принимательства и менеджмента Украины 
(1993), Международной академии науки и 
практики организации производства (1995, 
г. Москва, Россия), Международной ака-
демии экологии и безопасности жизнедея-
тельности (1999, г. Санкт-Петербург, Рос-
сия), Международной академии труда и 
занятости (2001, г. Ижевск, Россия), член-
корреспондент Инженерной академии Ук-
раины (1992), член-корреспондент Евро-
пейской академии наук, искусств и гума-
нитарных наук (г. Париж, Франция, 
ЮНЕСКО, 2003). Почетный профессор 
Восточноукраинского университета 
им. В. Даля (2001), почетный профессор 
Донецкой академии управления (2004), 
почетный доктор Воронежского техниче-
ского университета, почетный гражданин 
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г. Луганска (1997), городов Хендерсена, 
Килгор и штата Техас (США, 1996).  

Подготовил более 50 кандидатов эко-
номических наук и 11 докторов, среди ко-
торых есть аспиранты из Германии, Эфио-
пии, Индии, Кубы. Является автором свы-
ше 30 монографий, 40 учебных пособий. 

Опубликовано 300 научных статей в сбор-
никах научных трудов ведущих и специа-
лизированных учебных центров Украины 
и России, 50 статей издано за рубежом, в 
том числе в Германии, Польше, Венгрии, 
Чехии, Болгарии, Румынии, Греции, Нор-
вегии, США.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


