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4 апреля 2011 г. исполнилось бы 75 лет Геннадию Павловичу Лузину, первому директору
Института экономических проблем КНЦ РАН, который с 2006 г. носит его имя.

ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ПАВЛОВИЧА ЛУЗИНА
25 января 2000 года оборвалась жизнь профессора Геннадия Павловича Лузина депутата Государственной Думы Российской Федерации, члена-корреспондента РАН,
доктора экономических наук, директора Института экономических проблем Кольского
научного центра РАН. Он трагически погиб в автомобильной аварии на пути в Мурманск.
Г.П.Лузин родился 4 апреля 1936 года в уральском городе Миассе в многодетной
горняцкой семье. Продолжая семейные традиции, он в 19-летнем возрасте встал рабочим
у бурового станка, закончил геологоразведочный техникум, позже - Ленинградский
горный институт им. Г.В.Плеханова. Как геолог Геннадий Павлович специализировался в
области поисков месторождений редких металлов и пьезооптического сырья на Урале, за
открытие и разведку которых был удостоен званий "Первооткрыватель месторождения" и
лауреата Государственной премии СССР. По материалам исследований он защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по
экономической оценке месторождений с прерывистым оруденением.
В зрелые годы Г.П.Лузин - главный инженер и первый заместитель начальника
Всесоюзного объединения "Кварцсамоцветы" - активно занимался вопросами экономики,
организации и управления горнопромышленного производства, прогнозирования и
геологоэкономической оценки перспективного развития минерально-сырьевой базы
страны, формирования новых организационных структур разведочно-эксплуатационных
предприятий, внешнеэкономических связей в области геологоразведочного производства.
Обширна география деятельности Г.П.Лузина как геолога-экономиста и
организатора - Урал, Украина, Север и Дальний Восток, республики Кавказа и Средней
Азии.
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С 1977 года наступил новый этап в трудовой биографии Г.П.Лузина, связанный с
его деятельностью в качестве эксперта, советника, заведующего отделом в секретариате
Совета Экономической Взаимопомощи и в Международном институте экономических
проблем СЭВ. Здесь он активно включился в разработку программ научно-технического
прогресса и размещения производительных сил СССР и стран СЭВ, в обоснование
экономических прогнозов обеспечения важнейшими топливно-энергетическими
ресурсами стран СЭВ, в исследование проблем международного разделения труда,
экономической эффективности международной интеграции в условиях интенсификации
общественного производства, в частности, формирования и эффективного
функционирования совместных предприятий на Кубе, во Вьетнаме и Монголии.
В 1989 году Геннадий Павлович защитил докторскую диссертацию, посвященную
решению научной проблемы системного анализа месторождений полезных ископаемых и
экономической оценки перспектив их разработки.
В 1986 в связи с преобразованием Отдела экономических исследований в Институт
экономических проблем Геннадий Павлович был приглашен на работу в Кольский
научный центр РАН. Возглавив институт, Г.П.Лузин энергично включился в разработку
теоретических и прикладных проблем экономической реформы в России,
государственного регулирования экономики и рынка в условиях формирования
федеративной политико-экономической системы, особенно в направлении устойчивого
развития экономики регионов с экспериментальными природными условиями, укрепления
международных связей с ближним и дальним зарубежьем. По инициативе Г.П.Лузина в
институте был создан ряд научных подразделений по актуальным направлениям
исследований: трансформации социальной и экономической политики в территориальной
системе Севера, экономики рационального использования природных ресурсов регионов
европейского Севера России и Арктики, методологии анализа и прогнозирования развития
регионов, самоуправления и социально-экономического развития северных городов,
исследовательский центр оценки имущества и инвестиций.
Возглавляемый
Г.П.Лузиным
Институт
включился
в
выполнение
правительственных заданий по районированию регионов Севера России по критерию
дискомфортности как научной базы для формирования системы новых трудовых
отношений, транспортного районирования и формирования системы бюджетных
трансфертов, по формированию экономической и социальной политики субъектов
Федерации, государственному и рыночному регулированию экономики. Он был научным
руководителем при разработке проектов законов Российской Федерации о
государственном регулировании социально-экономического развития Севера и о
государственных гарантиях и компенсациях населению, проживающему на Севере,
неоднократно участвовал в парламентских слушаниях по проблемам использования
природных ресурсов северных территорий, финансовых трансфертов и бюджетов,
северных завозов, по использованию Северного морского пути и эффективности
социально-экономических реформ.
По существу, Г.П.Лузин выступил основателем нового научного направления в
экономических дисциплинах - экономики "северного измерения", или экстремальной
экономики, в рамках которой им лично и в соавторстве подготовлен ряд
фундаментальных работ, таких как "Хозяйственные системы Севера в национальной
экономике", "Организационный и экономический механизм северного завоза", "Уровень
жизни на Севере", "Макроэкономическая нестабильность на европейском Севере России"
и многие другие. В рамках этого научного направления постепенно стала формироваться
самостоятельная научная школа.
Весьма плодотворную научную работу Г.П.Лузин творчески сочетал с
общественной и государственной деятельностью: он состоял членом Высшего
Экономического Совета России, советником Российского Союза промышленников и
предпринимателей, членом Президиума Северной торгово-промышленной палаты,
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заместителем председателя научного совета по социально-экономическому развитию
Севера России при Президиуме АН СССР, членом бюро научного совета РАН по
проблемам экономики регионов и межрегиональных отношений.
Он был первым заместителем губернатора Мурманской области, вице-президентом
Союза промышленников и предпринимателей, членом Экономического совета
Мурманской области.
Высокие должности и государственные обязанности Геннадий Павлович достойно
исполнял с присущей ему ответственностью за порученное дело. Г.П.Лузину принадлежит
большой личный вклад в научное обеспечение прогнозов и программ стабилизации и
перспективного развития Мурманской области и северных регионов, в формировании
новых концепций управления горно-металлургического и рыбопромышленного
комплексов, в создание зоны свободного предпринимательства и финансовопромышленной группы в Мурманской области. Здесь проявился его незаурядный
организаторский талант в реализации прикладных задач развития предпринимательства в
условиях изменения отношений собственности - акционерных обществ, совместных
предприятий, представительств иностранных фирм и банков, в научном анализе
экономической и правовой среды для функционирования предприятий в условиях смены
политико-экономических систем.
За цикл работ по научному обоснованию стратегии устойчивого развития Севера
России и рационального природоиспользования на базе ноосферной концепции Г.П.Лузин
был удостоен высшей академической награды - серебряной медали им. П.Л.Капицы. Он
был действительным членом Международной Академии Северного Форума и членомкорреспондентом Российской академии наук и Академии естественных наук Российской
Федерации.
Г.П.Лузин неоднократно представлял отечественную экономическую науку за
рубежом, читал лекции в университетах Осло и Тромсе (Норвегия), Лулио и Умеа
(Швеция), Роскильде (Дания), постоянно поддерживал научные связи с университетами
США, Китая, Германии. Его фундаментальные труды по патоэкономике получили
признание в Китае. Ему принадлежит заслуга в становлении экономической системы
Баренцрегиона, в развитии его экономики и инфраструктуры, в инвестировании в
экономику России, он неоднократно выступал с докладами по региональным проблемам
переходной экономики России на международных конференциях и симпозиумах.
Библиография его научных трудов включает более 350 наименований, в том числе
25 монографий, изданных как в России, так и за рубежом. В совокупности эти научные
труды явились теоретической и методологической базой для построения рыночной
экономики в федеративном государстве, практическим руководством для выработки
рекомендаций по преодолению кризисных состояний в условиях переходной экономики.
Являясь членом Президиума Кольского научного центра РАН, Г.П.Лузин выдвинул
инициативу и обосновал целесообразность создания трех новых академических
институтов: Центра Информатики и математического моделирования технологических
процессов, Проблем промышленной экологии Севера и Физико-технических проблем
энергетики Севера.
Весомый вклад привнес Г.П.Лузин в подготовку специалистов в области
экономики и научных кадров высшей квалификации. Он был председателем
Диссертационного совета К.200.12.01 Института экономических проблем, членом
Диссертационного совета Д.200.01.01 Санкт-Петербургского института социальноэкономических проблем РАН. Под его научным руководством подготовлены и защищены
7 докторских и более 20 кандидатских диссертаций.
По инициативе Г.П.Лузина в городе Апатиты был организован Институт
экономики и менеджмента Кольского филиала Санкт-Петербургской инженерноэкономической академии, который он возглавлял со дня основания. Одновременно
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Г.П.Лузин руководил кафедрой менеджмента в Кольском филиале Петрозаводского
государственного университета.
За заслуги в развитии отечественной экономической науки и производства
Г.П.Лузин удостоен звания лауреата Государственной премии, награжден орденом "Знак
Почета", многими медалями.
Ушел из жизни государственный деятель, ученый - исследователь, учитель,
гражданин России. Он обладал широким диапазоном лучших качеств, которые редко
сочетаются в одном человеке, - эрудицией и большим жизненным опытом, смелой
интуицией и видением перспектив, желанием и умением много и хорошо трудиться,
постоянной готовностью помочь любому словом и делом.
В наших сердцах навсегда останется добрая память об этом талантливом человеке.
Академик-секретарь
Отделения экономики РАН
Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития
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