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Виктор Алексеевич Ткаченко родился 19 ноября 1935 
года в городе Харькове, вырос на Белгородчине в селе 
Николаевка. В 1962 году закончил агрономический факультет 
Ленинградского сельскохозяйственного института, по 
окончании которого был избран первым секретарем 
Тихвинского горкома комсомола Ленинградской области. В 
совхозах и колхозах Тихвинского района он возглавил работу 
по организации комсомольско-молодежных механизированных 
звеньев по выращиванию сельскохозяйственных культур, 
производству молока и мяса. 

 
В 1963 году Виктор Алексеевич был направлен на 

работу в качестве специалиста в области  сельского хозяйства в 
Республику Куба. На Кубе он внес свой вклад в организацию 
народных имений в провинции Ориента. При его участии было 
создано три многоотраслевых и два специализированных 
хозяйства, которые успешно работают и в наше время. Кроме 

того, в народных имениях под руководством В.А. Ткаченко было организовано производство 
гибридных семян кукурузы и механизированное выращивание картофеля. Знания, полученные в 
ЛСХИ и самостоятельное освоение тропического земледелия позволили достичь высоких результатов 
в производстве этих культур.  

 
После возвращения с Кубы в 1964 году В.А. Ткаченко был назначен главным агрономом 

совхоза «Андреевский» Тихвинского района Ленинградской области. Здесь он организовал 
подрядные звенья по выращиванию картофеля, заготовке кормов, а также создал отряд по 
проведению культуртехнических работ. Особое внимание Виктор Алексеевич уделял внедрению 
новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур и совершенствованию технологии их 
выращивания. В этом же хозяйстве он разработал и внедрил бригадную структуру  управления, 
которая успешно используется по настоящее время. 

 
В 1968 году Виктор Алексеевич поступил в аспирантуру, а в 1971 году успешно защитил 

диссертацию по проблемам эффективного использования мелиоративных земель и получил степень 
кандидата экономических наук. 

 
В 1972 году В.А. Ткаченко организовал и возглавил Ленинградский зональный отдел 

экономики Всероссийского научно-исследовательского института труда и управления в сельском 
хозяйстве. В 1978 году на базе этого отдела был создан Северо-Западный научно-исследовательский 
институт организации и экономики сельского хозяйства, где Виктор Алексеевич продолжил работу в 
качестве заведующего отделом. 

 
В 2004 году В.А. Ткаченко был избран профессором кафедры менеджмента в АПК Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета. В 2005 году он защитил докторскую 
диссертацию «Организация управления агропромышленным комплексом в условиях рыночной 
экономики: Теория и практика». В 2006 г. Виктор Алексеевич Ткаченко стал заведующим кафедрой 
экономики и управления на предприятиях Крестьянского государственного университета имени 
Кирилла и Мефодия. 

Научная деятельность Виктора Алексеевича Ткаченко охватывала многие проблемы 
земледелия, организации производства, экономики и управления в агропромышленном комплексе. 
Совокупность проблем, которые он рассматривал в своих исследованиях – теоретические, 
методологические и научно-практические закономерности, тенденции, порядок формирования и 
базовые принципы управления агропромышленным комплексом страны на различных его уровнях. В 
общей сложности В.А. Ткаченко опубликовал более 170 научных работ, в том числе 23 монографии, 
состоял в диссертационном совете Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 

 
Значительное внимание Виктор Алексеевич уделял месту и роли органов государственного 

управления и самоуправления в АПК, методологии исследований систем управления, методическим 
подходам  к выбору организационно-правовых форм хозяйствования и их адаптации к изменяющимся 
условиям. В.А. Ткаченко поддерживал постоянную связь с производством, органами управления 
различных уровней агропромышленного комплекса, оказывал им практическую и методическую 
помощь.  

 
За научные достижения Виктор Алексеевич Ткаченко был награжден Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства СССР в 1984г., Почетной грамотой ВАСХНИЛ в 1985г., Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2002г. В 2003 году Указом 
Президента Российской Федерации ему было присвоено почетное звание «Заслуженный экономист 
Российской Федерации». Кроме того, он был награжден медалью «Ветеран Труда» (в 1985г.), 
памятной медалью «50 лет начала освоения целинных земель» (в 2004г.), памятным знаком «30 лет. 
Преобразование Нечерноземья России» и занесен в «Книгу почета Ленинградского общества НТО 
сельского хозяйства». 

 
Виктора Алексеевича характеризовала высокая профессиональная подготовка, 

целеустремленность в работе и неизменная доброжелательность.  Именно таким человеком он 
останется в памяти коллег и студентов, чьим уважением он пользовался на протяжении всей 
трудовой, научной и преподавательской деятельности. 
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