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МИНЦ Лев Ефимович (25.1.1893, Витебск – 8.6.1979, Москва), рос. экономист,
статистик. Д-р экономич. наук (1966), проф. (1969). Окончил экономич. отделение
Киевского коммерч. ин-та (1914), учился на с.-х. отделении Киевского политехнич. инта (1914–16), в Петровской с.-х. академии (до 1919). С 1918 начал науч. деятельность
в отделе экономич. исследований Высшего совета народного хозяйства СССР,
одновременно консультант Совета труда и обороны. В 1920–30 зав. отделом
статистики труда Наркомата труда СССР, в 1929–30 чл. спец. комиссии ЦСУ СССР
«Статплан СССР», руководившей статистич. работой всех ведомств. В 1920–30-х гг.
преподавал в Коммунистич. ун-те, Высшей школе профдвижения, Моск. ин-те нар.
хозяйства им. Г. В. Плеханова, др. вузах. Руководил первым в стране обследованием
(1925) производительности труда мужчин и женщин, выявившим влияние целого ряда
качественных характеристик, включая бытовые условия. В 1930 арестован по
Промпартии делу. В 1949 вторично репрессирован, реабилитирован в 1955.
С сер. 1950-х гг. М. стал заниматься внедрением математич. методов в отеч.
экономич. исследования и планирование; в 1959–62 руководил лабораторией
экономико-математич. методов Совета по изучению производит. сил АН СССР, стоял у
истоков создания Центрального экономико-математического института АН СССР и со
времени его образования в 1963 руководил здесь лабораторией. Исследования М.
этого периода посвящены методологии оптимального планирования и размещения
отраслей пром-сти, моделированию потребительского спроса. Как значит. вклад в
экономику труда были оценены его работы по количественному и качественному
анализу распределения и использования трудовых ресурсов. Гос. пр. СССР (1968; за
цикл исследований по теории и методологии планирования межотраслевых связей и
разработку межотраслевых балансов; совм. с коллективом исследователей). Один из
пионеров применения статистики в отеч. социологич. исследованиях, добился

существенных результатов в изучении сезонной миграции рабочей силы, факторов
роста производительности труда; один из организаторов первого Всесоюзного науч.
совещания по применению математич. методов в экономич. исследованиях и
планировании (1960), сыгравшего большую роль в развитии этого направления отеч.
науки. Один из организаторов и издателей «Учёных записок по статистике АН СССР»,
чл. комитета по бюджету времени АН СССР и науч. совета АН СССР «Оптимальное
планирование и управление народным хозяйством».
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