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Мохов Вениамин Геннадьевич   

(р. 26.01.1950)  

 

Доктор экономических наук (1992), профессор кафедры прикладной 
экономики Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ, профессор 
кафедры математического и компьютерного моделирования факультета 
математики, механики и компьютерных технологий Института естественных 
и точных наук ЮУрГУ. Состоит в диссертационном совете Д212 298.07. 

После окончания физико-математической школы № 31 в г. 
Челябинске трудился монтѐром связи на заводе в г. Коркино. С декабря 
1975 г. – в г. Златоусте, на преподавательской работе в Златоустовском 
филиале ЧПИ. В 1984 г. завершил учѐбу в аспирантуре кафедры экономики 
машиностроения ЧПИ и защитил кандидатскую диссертацию по теме: 
«Эффективность и пути совершенствования организационных форм 
использования ЭВМ в управлении предприятиями». В 1992 г. защитил докторскую диссертацию по теме: 
«Экономическая оценка процессов разгосударствления промышленных предприятий (теория и 
методология)». Основал кафедру экономики Златоустовского филиала ЧПИ-ЧГТУ, которой заведовал с 
1976 по 1995 гг.  

В 1990–1995 гг. создал и руководил консалтинговой фирмой, занимавшейся экономической 
научно-внедренческой деятельностью на предприятиях горнозаводской зоны Урала. В 1996–2004 гг. 
работал начальником отдела экономического анализа, начальником управления корпоративной политики 
ОАО «Челябэнерго», был членом Советов директоров трѐх промышленных предприятий Челябинской 
области. С 2005 по 2013 гг. заведовал кафедрой предпринимательства и менеджмента ЮУрГУ, был 
заместителем декана по научной работе факультета экономики и предпринимательства.  

В. Г. Мохов – один из ведущих специалистов в области диагностики экономического состояния 
предприятий и разработки мер по повышению эффективности промышленного производства. Научные 
интересы связаны с повышением точности прогнозирования основных параметров оптового рынка 
электрической энергии и мощности с целью повышения энергоэффективности субъектов 
электроэнергетики.  

Подготовил пять кандидатов экономических наук. 

Автор более 140 научных трудов, в т. ч. двух монографий. Индекс Хирша в РИНЦ – 3,  в Scopus – 3. 

Награждѐн Благодарностью Министерства топлива и энергетики РФ (2004), Почѐтной грамотой 
Министерства образования и науки Челябинской области (2015). Ветеран труда РФ (2010).  
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