управление” (2012 г.), „Опережающее управление социально-экономическим развитием регионов: благосостояние населения & электронное управление”
(2012 г.), „Ресурсный потенциал приоритетных направлений развития Автономной Республики Крым”
(2012 г.), учебные пособия „Підприємництво” (2003 г.),
„Развитие инноваций” (2010 г.), „Электронная коммерция и электронное управление” (2012 г.).
Активне громадське життя повністю спирається
на професійний досвід. З 1990 року Володимир Андрійович член редколегії наукових журналів „Ученые
записки Таврического национального университета
имени В. И. Вернадского”, „Культура народів Причорномор’я”, „Економіка Криму”, „Економіка і управління” та інших.
Нагороджений Знаком Міністерства освіти і науки України „Петро Могила” за розвиток Вищої освіти (2007); „Знаком пошани” Міністерства праці та соціальної політики України за вагомий особистий вне-

сок у реалізацію державної соціальної політики, самовіддану працю та високий професіоналізм (2008),
Знаком Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності „За розбудову освіти” (2009), Золотою Медаллю Туган-Барановського за значний особистий внесок у розвиток економічної та науково-технічної сфер та активну громадську діяльність на благо
і розвиток України (2012).
У всіх членів родини В. А. Подсолонко – дружини,
сина та невістки – спільні наукові інтереси та захоплення.
Життєве кредо: Розвивати і розвиватися! Не заспокоюватися на досягнутому! Об'єднувати особисті
інтереси з громадськими для досягнення більш високих результатів для кожного члена колективу! Працювати на випередження можливостей над потребами!
Щиро вітаємо Вас, вельмишановний Володимире Андрійовичу, зі знаменною датою, зичимо міцного
здоров’я, сімейного благополуччя, творчої наснаги і
нових наукових звершень.

Учена рада Інституту економіки
промисловості НАН України
Редакційна колегія

ИЗВЕСТНОМУ ЭКОНОМИСТУ-УГОЛЬЩИКУ

Л. Л. СТАРИЧЕНКО – 75 ЛЕТ
9 ноября 2012 года исполнилось 75 лет со дня
рождения Леонида Лазаревича Стариченко – ученого,
посвятившего свой труд обеспечению эффективного
функционирования предприятий отечественной угольной промышленности.
После окончания в 1960 году горного факультета
Новочеркасского политехнического института,
Л. Л. Стариченко начал свою трудовую деятельность
на предприятиях угольной промышленности в бывшем
тресте „Октябрьуголь”, шахтоуправлении „Ждановское”. Волею судеб молодому горному инженеру-разработчику пришлось в большей мере заниматься экономическими вопросами. Вскоре экономика станет его
призванием и многие десятилетия в стенах отраслевого – Донецкого научно-исследовательского угольного
института, а потом и академического – Института экономики промышленности НАН Украины – Л. Л. Стариченко будет заниматься теорией и практикой экономического развития угледобывающих предприятий.
В 1980 году Л. Л. Стариченко защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук, имеет ученое звание старшего научного
сотрудника.

Большая часть его творческой биографии, насчитывающей 46 лет из 52 лет общего трудового стажа,
приходится на работу в Донецком научно-исследовательском угольном институте (Донуги), где он профессионально поднялся до должности заведующего лабораторией. Леонид Лазаревич Стариченко как вдумчивый, скрупулезный и творческий специалист был хорошо известен на предприятиях отрасли. Его методики
и рекомендации успешно применяли на многих шахтах, и не только в Украине.
В Институт экономики промышленности НАН
Украины Л. Л. Стариченко перешел на работу в
2001 году. Здесь круг его научного внимания как руководителя отдела проблем перспективного развития
топливно-энергетического комплекса весьма широк: реформирование и реструктуризация угольных предприятий в условиях рыночных трансформаций и интеграционных процессов; регулирование рентных доходов
и государственной поддержки угледобывающих предприятий, в том числе с учетом требований ВТО и ЕС;
финансирование и стимулирование инновационного развития отрасли; привлечение негосударственных инвестиций на государственные предприятия; влияние на
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повышение безопасности труда, развитие форм и систем оплаты труда шахтеров и многое другое. Л. Л. Стариченко высоко квалифицированный руководитель
проблемных отраслевых тем разработки Методики и
Положения по определению величины государственной поддержки угольным предприятиям, по экономическому стимулированию научно-технического развития угольной промышленности, разработке бизнес-планов; безупречный и бессменный ответственный исполнитель директивных заданий, четко соблюдающий и
ценящий каждую минуту рабочего времени, неутомимый труженик отдела, не знающий ни отдыха, ни праздников личных и государственных во имя выполнения
тематики отдела и института, весьма пунктуальный редактор лично своих и разработок отдела, отличный
библиограф, скрупулезно отбирающий и комплектующий отечественную и зарубежную литературу по тематике исследований и к тому же оформляющий беспрекословно в срок абсолютно всю отчетную документацию отдела – одним словом равных ему в этом плане в
руководимом им отделе нет.
Л. Л. Стариченко активно и доброжелательно
участвует в обсуждении назревших отраслевых вопросов на страницах местной печати. Самая свежая публикация его – „Вечерний Донецк” в ноябрьском номере газеты, где ученый раскрывает сущность корпоратизации – преобразовании государственного унитарного
предприятия в акционерное общество, затрагивает проблему переходности на безубыточную работу угольной
промышленности, предусмотренной Программой экономических реформ на 2010 – 2014 годы, реализацию
которой ученый видит и акцентирует правильность Программы реформ в переориентации господдержки на
социальную защиту работников, высвобождаемых в
процессе реструктуризации отрасли.
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Результаты выполненных лично и при участии
Л. Л. Стариченко исследований имеют практический
отклик – они внедрены либо учтены при подготовке
ряда государственных актов, либо использованы непосредственно на шахтах.
Внес большой личный вклад в разработку экономических основ и законодательных механизмов обеспечения постоянного функционирования горного производства, формирование нормативно-методологических положений инвестиционно – инновационного развития отечественной угольной промышленности.
Среди многих наград, которыми по праву признаны достойными за многолетнюю и чрезвычайно
эффективную научно-практическую и общественную
деятельность: кавалер ведомственного знака „Шахтерская слава”, Шахтерская доблесть третьей степени, ветеран труда – признание личного вклада Л. Л. Стариченко в решение задач государственного значения –
научного обеспечения стабильного функционирования
и развития отечественной угольной промышленности
к конкурентоспособному уровню, что удовлетворяет
потребности национальной экономики.
Л. Л. Стариченко – автор более 130 публикаций –
большого количества научных статей, 6 монографий.
Авторитет Л. Л. Стариченко как ученого нашел заслуженное признание: он заместитель руководителя отделения ИЭП НАН Украины, член ученого совета института. Леонид Лазаревич Стариченко – большой патриот Украины, принципиальный, честный, душевный и
отзывчивый Человек.
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Ученый совет Института экономики
промышленности НАН Украины,
Редколлегия журналу,
Коллеги

