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В. П. і звичайно автор цих спогадів, який майже на кож-

них зборах академії виступав з ініціативою про транс-

формацію нашого наукового громадського об’єднання 

до рівня офіційного національного закладу. Не судилося. 

Мабуть цей факт характеризує відношення Уряду Украї-

ни до державної економіки як до цього жертовного гро-

мадського об’єднання, рабом якого є автор цих спогадів.

Маже всі засновники, на цей час, мали наукові зван-

ня, ступені і звичайно фахові праці. Нині багато наших 

академіків, які були на засадах організації академії, від-

давши частинку свого творчого життя, пішли у кращий 

світ: наші земляки Долішній М. І., Вихрущ В. П., Олій-

ник В. М., Юрій С. І., Яремчук Р. Ю., ін. Вічна їм пам’ять.

Хочеться пригадати, що не всі однаково сприйняли 

створення цього академічного формування. Багато хто 

навіть скептично.

Пригадується, мною була запропоновано до обран-

ня академіком ректора ТАНГу проф. О. А. Устенка. Він, 

як людина що тверезо оцінювала ситуацію, не проявляв 

особливої зацікавленості у розвитку відносин, хоч і завжди 

допомагав чим міг. Проте, коли був обраний на зборах ака-

деміком, зразу ж віддав наказ по ТАНГу про доплату про-

фесорсько-викладацькому складу, всім членам наукових 

громадських формувань за активну участь в їх діяльності.

Це звичайно стало добрим прикладом для керівни-

ків інших ВИШів і послужило стимулюючим чинником 

для становлення і розвитку відділення.

Нині фундаментом чи кістяком Тернопільсько-

го відділення АЕНУ є науковці ТНЕУ: Савельєв Є. В., 

Луців І. Б., Задорожний З. В., Гуцайлюк З. В. Мель-

ник А. Ф. ін

В активі нашого відділення, за 20 років, впровадже-

но в науку і практику багато розробок у сфері управлін-

ня, фінансів, обліку, статистики, аудиту, про які систе-

матично інформували на зборах керівництво академії.

Під крилом АЕНУ (з ініціативи Тернопільського 

територіального відділення) тут почали успішно функ-

ціонувати фонд реєстрації неординарних ідей і проек-

тів, налагоджено співпрацю з Академією соціального 

управління. У співпраці з ТНТУ імені Івана Пулюя та 

Академією соціального управління зареєстровано пер-

ше у Західній Україні електронне фахове видання: «Со-

ціально-економічні проблеми і держава», яке на даний 

час вже увійшло в зарубіжні наукометричні бази. Орга-

нізовано численні науково-практичні конференції, се-

ред яких Всеукраїнські конференції присвячені пам’яті 

першого президента АЕНУ, академіка НАН України 

М. Г. Чумаченка. Для прикладу, на даний час, ними об-

ґрунтовано доцільність проведення оцінки економічної 

безпеки експортної діяльності промислового підпри-

ємства на підготовчому, організаційному та виконав-

чому етапах та стадіях її здійснення за встановленими 

показниками. Запропоновано концепцію економічної 

безпеки експортної діяльності підприємства, у межах 

якої сформовано єдиний організаційно-економічний 

комплекс заходів щодо формування та збереження еко-

номічної безпеки кожного етапу експортної діяльності 

підприємства, який ґрунтується на визначених цілях, 

завданнях, принципах, показниках економічної безпе-

ки експортної діяльності промислового підприємства.

З цієї ж проблематики академіками Тернопіль-

ського територіального відділення АЕНУ підготовлено 

навчальний посібник «Економічна та майнова безпе-

ка підприємства і підприємництва. Антирейдерство». 

Маємо конкретні розробки з регламентації фінансово-

економічної діяльності суб’єктів господарювання, Еко-

номічної Конституції України, повного регіонального 

господарського розрахунку, формуванні новітньої на-

уки ресурсономіки та багато іншого.

При всіх складнощах нинішнього соціально-еко-

номічного і культурного життя, академіки територіаль-

ного відділення не розчаровуються, живуть і творять на 

благо України, во славу Академії. В цьому короткому 

нарисі важко згадати все — як не як, за 20 літ відбулося 

немало доброго. Якщо про це, за браком місця, не ска-

жемо сьогодні, то умовно будемо пам’ятати і згадува-

ти завжди, у майбутньому. Академія економічних наук 

України впевнено, чітко і глибоко вписала своє вагоме 

слово в історію розвитку економічної науки нашої дер-

жави.

При сьогоднішніх обставинах, з нагоди цього юві-

лею хочеться висловити найкращі побажання здоров’я, 

добра, радості, нових наукових творчих звершень всім 

академікам, а академії — державного визнання і довгих, 

продуктивних років життя і розвитку.

З повагою, Ваш Богдан Андрушків

Академия экономических наук Украины (АЭН) за-

регистрирована в Министерстве юстиции 23 июля 1993 

года. Устав Академии был утвержден на Учредительной 

конференции 25 июня 1993 года, этому предшествовала 

большая подготовительная и организационная работа, 

которая продолжалась более года.

В начале 90-х годов прошедшего столетия кроме 

государственных появилось более десяти общественных 

академий, таких как: технологическая, инженерная, 

экологическая, региональная и др. Как-то так полу-

чилось, что одна из ведущих отраслей науки, а именно 

экономическая, оказалась «неохвачена» поднятием ее 

на академический уровень. Я даже удивился, что в Укра-

ине столько крупных ученых-экономистов и никто не 

проявил инициативу создать академию по экономиче-

ским наукам. Когда я выступил с инициативой создания 

Академии экономических наук, многие ученые-эконо-

мисты отнеслись к этому скептически. Самым актив-

ным помощником в решении этой проблемы оказался 

проректор Донецкого национального университета До-

рофеев Владимир Александрович.

Началась большая организационная работа. Были 

подготовлены и разосланы письма-обоснования созда-

ния такой академии во все областные центры, г. Киев и 

г. Севастополь. Через 2--3 месяца почти все областные 

центры в письменной форме поддержали создание та-

АКАДЕМИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ 20 ЛЕТ

НАШ АРХІВ



2492013/№1

кой академии, исключением была Волынская область, 

которая утверждала, что такую академию нет необходи-

мости создавать.

После такой поддержки началась усиленная работа 

по подготовке устава академии и других учредительных 

документов. Когда вся документация была подготовле-

на, стал вопрос о составе президиума и руководителях 

региональных центров.

Жизнедеятельность любой общественной системы 

во многом зависит от первого руководителя, его опыта, 

авторитета, умения возглавить коллектив. Да, я проявил 

инициативу, осуществил всю подготовительную работу, 

но я прекрасно понимал, что у меня мало авторитета, 

известности среди ученых-экономистов. В интересах 

будущего нашей академии я решил предложить воз-

главить ее более авторитетному и именитому человеку. 

После целого ряда консультаций с учеными-коллегами 

возглавить академию было предложено директору Ин-

ститута экономики промышленности НАН Украины, 

академику НАН Украины, заслуженному деятелю на-

уки и техники Украины, доктору экономических наук, 

профессору Чумаченко Николаю Григорьевичу. И мы не 

ошиблись.

Большая заслуга этого человека в том, что акаде-

мия за 20 лет внесла значительный вклад в развитие те-

оретической и прикладной науки в экономике. Правда, 

не всегда все гладко получалось. Н. Г. Чумаченко, как 

человек очень осторожный, долго не давал согласия 

возглавить академию. Он думал и выяснял мнения, как 

на это посмотрят в Национальной академии, област-

ных, государственных структурах. Время шло, возни-

кали конфликтные ситуации и только после того, когда 

друзья, коллеги в Администрации Президента, Кабине-

те Министров поддержали эту идею, Николай Григорье-

вич дал согласие возглавить академию.

Учредительное собрание прошло 25 июня 1993 года 

в городе Донецке в Институте экономики промышлен-

ности НАН Украины. Был утвержден устав и избраны 

руководящие органы академии. Присутствовали около 

ста ученых-экономистов почти из всех областных цен-

тров Украины.

Бурная дискуссия проходила по уставу академии. 

Много было выступлений по поводу цели создания ака-

демии, чем она должна заниматься и кого следует при-

нимать в академию. После длительных дискуссий было 

записано в устав: «Академія має своєю метою сприяння 

розвитку фундаментальних та прикладних економічних 

наук для ефективного господарського становлення дер-

жави України, шляхом консолідації інтелектуального 

потенціалу вчених-економістів, керівників підприємств, 

спеціалістів-практиків (економістів, фінансистів, 

бухгалтерів, статистиків та інших) та захист спільних 

інтересів членів Академії».

Для выполнения указанных целей академия по-

ставила перед собой очень серьезные задачи. Основные 

из них: способствовать созданию условий для активной 

профессиональной деятельности своих членов; разви-

тию сотрудничества экономистов, работающих в раз-

личных отраслях теоретических и прикладных наук; 

проведению научных исследований с целью совершен-

ствования организационных экономических механиз-

мов хозяйствования в новых условиях; усилению связей 

между экономической наукой, просвещением и практи-

кой; принимать непосредственное участие в разработке 

программы экономического и социального развития 

Украины; способствовать подготовке и переподготовке 

кадров; разработке научно обоснованных рекомендаций, 

учебно-тематических планов и программ по организации 

и совершенствованию экономического образования; 

совершенствованию делового сотрудничества с эконо-

мистами зарубежных государств; осуществлять обмен 

делегациями ученых экономистов; способствовать меж-

дународным связям, научному и практическому сотруд-

ничеству с учеными-экономистами зарубежных стран; 

интеграции национальной экономической науки в ми-

ровую экономическую науку; осуществлять поддержку 

талантливой молодежи, научным и практическим работ-

никам, а также целый ряд других задач, которые будут 

помогать развитию экономической науки в Украине.

Годы плодотворной работы подтвердили, что акаде-

мия с этими задачами справилась. Как подтверждалось 

это конкретно на практике? Ежегодно, перед отчетно-

выборным собранием члены академии присылали от-

четы о проделанной работе за год. В них указывалось, 

сколько было издано монографий, учебников, учебных 

пособий, статей, какое количество научно-практиче-

ских конференций проводилось, какая научно-практи-

ческая тематика разрабатывалась и внедрялась, какая 

конкретная помощь оказывалась государственным, 

гражданским и предпринимательским структурам. По 

предварительным подсчетам, членами нашей академии 

было издано около 20 тыс. монографий, учебников, 

учебных пособий, около 150 тыс. было опубликовано 

статей, тезисов конференций, докладов на конферен-

циях, кроме того, было разработано и внедрено в прак-

тику около 7 тыс. научно-исследовательских тем с эко-

номическим эффектом на сотни миллионов гривень. 

Да, это явилось весомым вкладом в развитие экономи-

ческого потенциала нашей страны. Многие наши члены 

академии работали в тесном сотрудничестве с учеными 

других стран, внедряли свои научные разработки и из-

давали свои труды в зарубежных странах.

Важным событием для академии было издание 

журнала «Вісник Академії економічних наук України», 

который начал выходить с 1998 года. В редколлегию 

журнала вошли видные ученые-экономисты страны, но 

всю организационную и редакционную работу взял на 

себя ныне вице-президент АЭН, д. э. н. В. И. Ляшенко. 

Его заслуга очень большая в том, что журнал получил 

признание не только в Украине, но и за рубежом.

Согласно уставу академия ежегодно проводила 

свои отчетно-выборные конференции. В основном они 

проходили в мае месяце в правительственном санатории 

«Пуща-Озерна», кроме двух конференций. Одна — в 

Днепропетровском университете им.  Альфреда Нобеля 

(ректор — академик Б. И. Холод) и другая — в Терно-

польском экономическом университете (ректор — ака-

демик С. И. Юрий). Кроме избрания новых членов ака-

демии, проводились интересные доклады и дискуссии, 

обсуждались проблемы экономики в непринужденной 

обстановке. Подавляющее большинство членов акаде-

мии подтверждали, что такие конференции очень по-

лезные и нужные для поднятия научного потенциала 

экономической науки.

НАШ АРХІВ
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Хочется несколько слов сказать о руководителях 

академии, спонсорах и самых активных членах, кото-

рые приумножали авторитет и имидж академии. На 

учредительном собрании был создан президиум акаде-

мии, куда вошли: президент Н. Г. Чумаченко (академик 

НАН Украины, д. э. н., профессор), вице-президенты 

С. С. Аптекарь (д. э. н., профессор), Н. Г. Белопольский 

(д. э. н., профессор), В. В. Роговой (к. э. н., зам. министра 

экономики) и члены президиума А. И. Амоша (академик 

НАН Украины, д. э. н., профессор, директор Института 

экономики промышленности НАН Украины), В. А. До-

рофеев (к. э. н., доцент, проректор Донецкого нацио-

нального университета), ученый секретарь Ф. Е. По-

клонский (д. э. н., профессор). Позже, уже в 2000-х 

годах, вице-президентами стали В. М. Геец (академик 

НАН Украины, д. э. н., профессор), Е. В. Савченко (д. 

э. н., профессор), Б. Н. Андрушкив (д. э. н., профессор), 

Ю. В. Макогон (д. э. н., профессор), В. И. Ляшенко (д. 

э. н.), А. В. Пешко (д. э. н., профессор).

Были избраны руководители региональных центров 

и отраслевых отделений. Региональные (областные) 

центры возглавили: Киевский (г. Киев, Киевская, Вин-

ницкая, Хмельницкая, Черкасская, Житомирская обла-

сти) — А. Ф. Павленко, сейчас возглавляет А. В. Пешко 

(д. э. н., профессор); Донецкий — А. И. Амоша (ака-

демик НАН Украины, д. э. н., профессор), сейчас воз-

главляет Ю. В. Макогон (д. э. н., профессор), Луганское 

областное — В. И. Богачев (д. э. н., профессор), Запо-

рожское областное — Г. А. Семенов (д. э. н., профессор); 

Западный (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франков-

ская, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Черно-

вицкая области) — Б. Н. Андрушкив (д. э. н., профес-

сор), Ровненское областное возглавлял Э. А. Зинь (д. э. 

н., профессор), сейчас возглавляет М. В. Мальчик (д. э. 

н., профессор), Крымское — М. Н. Нагорская (д. э. н., 

профессор), Южный (Николаевская, Одесская, Хер-

сонская) — В. П. Коровкин (д. э. н., профессор), сейчас 

руководит Б. В. Буркинский (академик НАН Украины, 

д. э. н., профессор), Кировоградским областным — ру-

ководит Л. М. Фильштейн (д. э. н., профессор); Севе-

ро-восточным (Полтавская, Сумская, Харьковская, 

Черниговская области) — Г. С. Одинцова (д. э. н., про-

фессор), сейчас руководит В. Н. Майорченко (д. э. н., 

профессор).

Руководители отраслевых отделений: отделение 

экономической теории — А. А. Чухно (д. э. н., профес-

сор), отделение экономики регионов и социальной ин-

фраструктуры — М. И. Долишний (д. э. н., профессор), 

отделение экономики агропромышленного комплекса 

П. Т. Саблук (академик ААНУ, д. э. н., профессор), от-

деление статистики, учета и финансов — В. В. Сопко (д. 

э. н., профессор), отделение экономики народонаселе-

ния демографии и экономики труда Д. П. Богиня (д. э. 

н., профессор), отделение природопользования и охра-

ны окружающей среды — Б. В. Буркинский (академик 

НАН Украины д. э. н., профессор), отделение управле-

ния и экономико-математических методов — В. М. Геец 

(академик НАН Украины, д. э. н., профессор), отде-

ление мировой экономики и внешнеэкономической 

деятельности — С. В. Козаченко (д. э. н., профессор), 

отделение экономики производственной деятельно-

сти — А. И. Амоша (академик НАН Украины, д. э. н., 

профессор).

Жизнедеятельность, авторитет и имидж академии 

во многом зависели не только от руководящих органов, 

но и от активного участия в работе самих членов и от 

финансового обеспечения академии. Хочется отметить 

особенно плодотворную работу и выразить благодар-

ность таким членам академии: А. И. Амоше (особая 

активность проявилась, когда его избрали президентом 

нашей академии), С. С. Аптекарю, Б. М. Андрушкиву, 

Ю. В. Макогону, В. И. Ляшенко, Ф. Е. Поклонскому, 

Г. С. Одинцовой, В. М. Геецу, А. В. Пешко, Л. М. Филь-

штейну, В. Н. Майорченко, В. И. Богачеву, В. Е. Трушу, 

В. А. Ткаченко, Е. В. Савельеву, А. М. Турило, П. Т. Са-

блуку, В. А. Подсолонко, Е. А. Подсолонко, М. Н. На-

горской, Г. А. Семенову, Б. В. Буркинскому, А. С. Поваж-

ному, С. Ф. Поважному, В. К. Мамутову, А. А. Папаике, 

В. А. Тимошенко, А. А. Шубину, Л. А. Омельянович, 

Л. В. Балабановой, Е. М. Азарян, А. А. Садекову, Е. В. Ви-

ноградовой, П. А. Романову, Д. К. Турченко, Г. А. Чер-

ниченко, А. В. Кужель, И. И. Лукинову, Е. М. Лобано-

вой, А. А. Мазараки, В. И. Мунтияну, А. Ф. Павленко, 

В. Н. Пархоменко, В. М. Пилипчуку, Г. А. Пятаченко, 

В. К. Симоненко, В. В. Сопко, В. Ф. Столярову, В. Г. Фе-

доренко, М. Н. Чумаченко, А. А. Чухно, М. А. Швай-

ке, Э. П. Рейзвиху, М. И. Долишнему, С. И. Юрию, 

А. Я. Сохничу, С. В. Богачеву, И. Р. Бузько, В. Н. Гонча-

рову, Н. Х. Корецкому, М. В. Мальчик, Б. Т. Клияненко, 

О. А. Турецкому, Э. А. Зиню, И. П. Булееву, Л. М. Кузь-

менко, В. Н. Гриневой, С. С. Вайханскому, И. И. Куку-

рудзе, В. С. Уланчуку, М. П. Бутко и целому ряду других 

ученых.

Финансовое обеспечение академии осуществля-

лось в основном за счет членских взносов, но спон-

сорская помощь также оказывалась существенная. От 

имени президиума академии выражаю большую благо-

дарность членам академии, которые оказывали спон-

сорскую помощь. Это: А. В. Пешко, Б. Н. Андрушкив, 

О. В. Жмуро, Н. И. Редина, С. И. Юрий, Г. М. Скударь, 

В. А. Панков, А. Ю. Беленький, В. И. Ландик, А. Н. Ры-

женков, А. И. Абрамчик, О. Г. Пшонка, Б. И. Адамов, 

С. В. Богачев, В. И. Богачев, Д. К. Турченко, В. И. Фар-

беров, В. И. Янковский, А. Н. Ржавский, В. Н. Майор-

ченко, В. А. Ткаченко, В. Е. Труш, Л. М. Фильштейн, 

А. М. Турило и др.

Немного о грустном. К сожалению, не все члены на-

шей академии дожили до 20-летнего юбилея, в том числе 

и наш первый президент Н. Г. Чумаченко. Всем им свет-

лая память. Мы о них никогда не забудем. Всем здрав-

ствующим членам академии — здоровья, успехов и на-

править усилия на приумножение авторитета и имиджа 

Академии экономических наук Украины на долгие годы.

С юбилеем, дорогие члены АЭН Украины!

С большим уважением и благодарностью к Вам

вице-президент АЭН Украины

Н. Белопольский

НАШ АРХІВ


