Ушел из жизни выдающийся ученый
Константин Куртович Вальтух
На 86 году ушел из жизни выдающийся ученый-экономист, членкорреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ Константин Куртович Вальтух.
Константин Куртович Вальтух родился в Москве в 1931 г. Уже во время
учебы в Московском государственном экономическом институте, который он
с отличием закончил в 1954 г., его сокурсники и преподаватели не
сомневались – у К.К. Вальтуха большое научное будущее.
В 1962 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук на тему «Кругооборот и оборот фондов
предприятий». В 1969 году – докторскую: «Общественная полезность
продукции и затраты труда на ее производство». В 2000 г. был избран
членом-корреспондентом РАН.
К.К. Вальтух приехал в Новосибирск в 1962 г., начав работу в Институте
экономики и промышленного производства АН СССР в должности старшего
научного сотрудника. В 1966 г. он возглавил сектор методологии и методики
исследования темпов и пропорций общественного производства, а в 1967 г. –
отдел темпов и пропорций промышленного производства, которым
руководил до 2004 г. С 2004 года К.К. Вальтух – советник РАН.
Константин Куртович был не только блестящим теоретиком,
признанным в научном сообществе специалистом в области теории
стоимости и полезности, теории воспроизводства, вероятностного подхода в
экономике. Он – основоположник информационной теории стоимости,
дающей решение известных проблем редукции труда и общественной
стоимости природных ресурсов. Его работы (более 230 научных публикаций)
в области стратегии развития экономики СССР и России являются
теоретическим
и
статистическим
доказательством
несоответствия
проводимой экономической политики долгосрочным целям развития страны,
как и предложенная им концепция возрождения, по сути спасения
российской экономики на основе резкой активизации инвестиционной
деятельности – они всегда находились в центре не только научной, но и
общественно-политической жизни.
Как истинный патриот он мечтал об экономическом возрождении
России.
Трудно переоценить вклад К.К. Вальтуха в формирование кадров,
которым предстоит строить новую Россию. Начав работать в Новосибирском
государственном университете в 1963 г. в должности ассистента, уже в 1974
г. он возглавил кафедру политической экономии. На его курсах по
политэкономии капитализма, социализма, спецкурсах сформировались
многие поколения студентов, для которых он стал примером порядочности,
честности и принципиальности в науке. Под научным руководством
Константина Куртовича защищено более 25 кандидатских диссертаций.

Признанием достижений в области подготовки кадров стало присвоение
Вальтуху в 2003 году почетного звания «Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации».
Многолетняя научная деятельность Константина Куртовича отмечена
различными наградами. Он является лауреатом премии Российской академии
наук им. Н. Д. Кондратьева (1998 г.), заслуженным работником высшей
школы РФ (2003 г.), Заслуженным ветераном Сибирского отделения
Российской академии наук (1982); награжден орденом «Знак Почета» (1967
г.) и Орденом дружбы (2013), медалями «За освоение целинных земель»
(1957 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100–летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970 г.), благодарностями и грамотами Российской академии
наук и Сибирского отделения РАН, руководства Новосибирской области и
города Новосибирска.
Светлая память о Константине Куртовиче Вальтухе останется навсегда в
сердцах тех, кто имел возможность работать, учиться и общаться с ним.
Приносим глубокие соболезнования семье, родным и близким К.К. Вальтуха.
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