ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ
ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЁНОГО-ОРГАНИЗАТОРА
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАИНЫ
АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА САВЧЕНКО

3 февраля 2017 г. исполнилось бы 80 лет известному учёному-экономисту, члену-корреспонденту НАН Украины, доктору экономических наук, профессору Анатолию Петровичу
Савченко. Его трудовая деятельность началась в
1959 г. после окончания Харьковского инженерно-экономического института. Около 20 лет
трудовой жизни Анатолия Петровича были связаны с Донбассом. Он работал в нормативно-исследовательской станции треста «Горловскуголь», в отделе экономики Донецкого совнархоза, заведующим сектором, заведующим отделом, учёным секретарём Института экономики
промышленности АН УССР. В 1968 г. защитил
кандидатскую, а в 1973 г. — докторскую диссертацию.
В центре научных интересов А. П. Савченко
находились проблемы теории и практики управления промышленным производством, разработки и внедрения комплексных планов и программ
по переводу экономики республики на новые
условия хозяйствования.
Значителен его личный научный и организационный вклад в создание и внедрение республиканской системы комплексных научнотехнических программ, в том числе по ресурсосбережению как важнейшему фактору повышения эффективности экономики Украины.
В 1985 г. коллективу авторов, в состав которого входил Анатолий Петрович Савченко, была
присуждена Государственная премия Украин-

ской ССР в области науки и техники — за организацию промышленного внедрения технологических систем и комплексов по эффективному
использованию вторичных ресурсов и отходов
производства в народном хозяйстве Украинской
ССР.
Им опубликовано более ста научных работ.
В их числе монографии:
— Принятие решений в управлении производством / Чумаченко Н.Г., Савченко А.П., Коренев В.Г. — К.: «Техніка», 1978. — 192 с.;
— Ресурсосбережение и научно-технический
прогресс. Из опыта работы по ресурсосбережению и снижению материалоёмкости производства в УССР / отв. ред. А.П.Савченко. — К.: Политиздат Украины, 1985. — 185 с.
В 1988 г. А.П.Савченко избран членом-корреспондентом Академии наук УССР. Он поддерживал тесные связи с производством, сочетая
научные исследования с большой общественной
работой. Буквально до последнего дня жизни
(27.01.1995 г.) Анатолий Петрович работал над
актуальными проблемами развития отечественной экономики и её топливно-энергетического
комплекса.
В наших сердцах навсегда останется светлая
память об Анатолии Петровиче Савченко как о
выдающемся, принципиальном учёном и педагоге, талантливом руководителе и организаторе,
большом труженике и истинном патриоте, болевшем за судьбы людей и прогресс страны.
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