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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА ГРАНБЕРГА

ОТ РЕДАКТОРА

В монографии обобщены исследования, проводимые в отделе территориальных систем Института экономики и организации промышленного производства СО РАН. Появление книги обязано череде прошедших юбилеев:
50-летия Сибирского отделения (2007 г.) и Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (2008 г.), 40-летия базовых подразделений отдела (2009 г.) и преследует несколько целей: ретроспекцию
исследований многорегиональных систем в ИЭОПП СО РАН к началу этого
столетия, обобщение результатов, полученных авторами в 2001–2010 гг., выявлению, обоснованию и развитию перспективных направлений исследований.
Название монографии, отражающее mainstream основных усилий авторского коллектива, объединяет стремление авторов к внедрению в научное сознание простого, но, к сожалению, слабо понимаемого факта, что недостаточный и
несистемный учет пространственного фактора социально-экономического развития является причиной многих проблем в реформировании экономики России
и слабой эффективности предпринимаемых в этом направлении усилий. Объективная пространственная неоднородность распределения ресурсного, демографического и экономического потенциала страны вносит также заметные ограничения и в процессы экономической межрегиональной интеграции, и в становление реального федерализма в РФ. В свою очередь, устойчивое развитие Российской Федерации как пространственной социально-экономической системы во
многом определяется правильно выстроенными горизонтальными (межрегиональными) и вертикальными (межуровневыми) отношениями регионов между
собой и с федеральным центром.
Во введении кратко изложены основные итоги более чем 30-летних
усилий авторского коллектива, составивших фундамент и определивших во
многом потенциал новосибирской школы региональных исследований, широко известной в стране и за рубежом 1 .
Развитию методологии пространственного анализа на разных уровнях
территориальной иерархии с упором на системный охват посвящена часть 1,
объединяющая 4 крупных раздела: методы оценки неравномерности пространственного развития, межрегиональной социально-экономической дифференциации; методология и опыт анализа, моделирования и прогнозирования
1
Основателем этой школы является академик А.Г. Гранберг, опубликовавший еще в
1973 г. монографию с близким названием «Оптимизация территориальных пропорций народного хозяйства – М.: Экономика, 1973. – 248 с. Обсуждавшиеся в ней проблемы пространственного анализа и предлагаемые подходы к их решению активно исследовались и развивались
в последующие периоды, подтверждением чему может служить данная книга.
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межрегиональных экономических взаимосвязей; прогнозирование регионального развития в системе межуровневых взаимодействий; институциональные условия формирования пространственной экономики и инструменты региональной политики. На наш взгляд, любые прогнозно-аналитические исследования в научных обоснованиях вариантов программных решений будущего развития страны, ее крупных секторов и регионов должны начинаться и заканчиваться
оценкой межрегиональных различий, а также институциональных условий, обусловивших их и предложений к их совершенствованию.
Обобщение опыта прикладных исследований развития восточных районов
РФ представлено в части 2. Здесь два аспекта – отработка методологии, методик
и экономико-математического инструментария прикладного пространственного
анализа и участие в конкретных исследованиях. В них отражены главные особенности Азиатской России – бескрайние и слабоосвоенные пространства, разнообразные и многочисленные природные богатства, очаговое распределение
социально-экономического
потенциала,
необходимость
проблемнопрограммного и проектного подхода к точному и эффективному использованию
ресурсных и экономических возможностей этих территорий для их устойчивого
развития и страны в целом. Конкретным полигоном исследований служат проблемные регионы Сибири и Азиатского Севера.
Круг прикладных заказных работ, которыми постоянно заняты члены
авторского коллектива, достаточно широк. В первую очередь следует отметить регулярное участие в подготовке аналитических докладов к Байкальскому экономическому форуму (здесь же можно отметить участие в других межрегиональных мероприятиях подобного формата – Дальневосточный форум
(2006), Красноярский инвестиционный форум (2008 г., 2009 г.) и др.), проведение прогнозов пространственного разреза сценариев развития Министерства экономического развития РФ (2007–2010 гг.), обосновывающих расчетов
к Стратегии развития Сибири и отдельных ее регионов (2002 г., 2005 г., 2007–
2009 гг.), Стратегии (2006–2007 гг.) и Программы социально-экономического
развития Новосибирской области (2008–2009 гг.), проведение прогнозных
расчетов к Аналитическому докладу «Влияние мирового кризиса на стратегию пространственного развития России», представленного на 1-м Конгрессе
Новой Экономической Ассоциации в 2009 г. и др.
Заключительная глава части 2 дает некоторые представления о деятельности членов авторского коллектива по экспертированию официальных
прогнозно-программных документов, подготовленных в разные годы.
В конце книги приведена достаточно подробная библиография основных публикаций авторского коллектива за 2001–2010 гг.
Исследования, представленные в монографии, выполнялись в рамках
программы фундаментальных исследований СО РАН № 8.7.1 «Анализ и моделирование влияния межрегиональных экономических связей и межуровневых отношений на территориальную структуру РФ» (2007–2009 гг.) и имели
финансовую поддержку многочисленных грантов научных конкурсов исследовательских проектов и в частности:
● грантов Президента РФ на поддержку научных школ (2008–2009 гг. и
2010–2011 гг.);
● грантов Российского фонда фундаментальных исследований
(№ 05-06-80455, 08-06-00476);
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● грантов Российского гуманитарного научного фонда (№ 05-02-02221,
08-02-00359, № 06-02-00253, № 08-02-387, № 09-02-00335);
● проекта Целевого конкурса РГНФ 2009 г. «Влияние мирового кризиса
на стратегию пространственного социально-экономического развития России»;
● проектов программы Президиума РАН №27 «Фундаментальные проблемы пространственного развития: междисциплинарный синтез» на 2009–
2011 гг.:
– «Методология
оценки
пространственных
трансформаций
социальноэкономического развития России»;
– «Анализ и прогнозирование пространственной структуры экономики России в
системе межрегиональных и межотраслевых взаимосвязей»;
– «Формирование единого транспортного пространства России в контексте экономического развития ее восточных регионов»;
– «Социально-экономическое развитие Сибири в системе российских и мирохозяйственных связей»;

● комплексного интеграционного проекта СО РАН № 21 «Методологические основы, методика и инструментарий разработки и оценки эффективности реализации стратегий и индикативных планов развития восточных
районов РФ» (2009–2011 гг.);
● междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 79 «Азиатская часть России: интеграционные факторы роста и новые глобальные вызовы (2009–2011 гг.).
Развитие методологии пространственного анализа в ИЭОПП СО РАН
всегда проводилось в тесном контакте с ведущими научными центрами региональных исследований: Советом по изучению производительных сил
МЭР РФ и РАН (СОПС), Институтом экономических исследований ДВО
РАН (ИЭИ), Институтом экономики УрО РАН (ИЭ) и др. В последние годы
это сотрудничество проявилось в выполнении ряда совместных исследований
(по программам и проектам межотделенческих интеграционных исследований (ИЭОПП, ИЭИ, ИЭ), заказным работам для МЭР РФ (ИЭОПП и СОПС),
подготовке Аналитического доклада о влиянии мирового кризиса на стратегию пространственного развития России (ИЭОПП, СОПС и ИЭИ) и нашло
отражение в совместных публикациях.
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