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Книга подготовлена в ознаменование юбилея – 80-летия со дня рож- 

дения выдающегося российского экономиста академика РАН Александра 
Григорьевича Гранберга, основателя новосибирской школы региональных 
исследований, крупного специалиста в области пространственной экономи- 
ки, экономико-математических методов, стратегического планирования, 
инициатора и руководителя многих научных проектов развития регионов 
Урала, Сибири, Дальнего Востока, зоны Арктики. Он внес неоценимый 
вклад в становление и развитие региональной науки в России. 

Основу книги составили воспоминания коллег, избранные труды по 
пространственной экономике его самого, его последователей и учеников, 
библиография его научных трудов. Почти 40 лет он работал в Сибирском 
отделении Российской академии наук, пройдя путь от старшего научного 
сотрудника до директора института. 

Вошедшие в книгу воспоминания воспроизводят личностные каче- 
ства А.Г. Гранберга в многокрасочном многообразии как большого Уче- 
ного, мудрого Учителя и просто Человека с его интересами и пристра- 
стиями. Эту атмосферу отражает и Стенограмма семинара «Гранбергов- 
ские чтения», проведенного в ИЭОПП СО РАН в канун его юбилея. 

Из  обширного  научного  наследия  в  книгу  включены  три  статьи 
А.Г. Гранберга, которые оказали заметное влияние на развитие исследо- 
ваний по пространственной экономике в России и получили; междуна- 
родное признание; представлены основные научные результаты. 

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся оте- 
чественной экономикой и жизнью замечательных людей. 
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ОТ РЕДАКТОРОВ 

Книга посвящена 80-летию со дня рождения выдающегося 
российского экономиста академика РАН Александра Григорье-
вича Гранберга. Ее основу составили воспоминания коллег, из-
бранные труды по пространственной экономике его самого, его 
последователей и учеников, библиография его научных трудов.  

Вошедшие в книгу воспоминания воспроизводят личност-
ные качества А.Г. Гранберга в многокрасочном многообразии 
как большого Ученого, мудрого Учителя и просто Человека с его 
интересами и пристрастиями. Эту атмосферу отражает и Стено-
грамма семинара «Гранберговские чтения», проведенного в 
ИЭОПП СО РАН в канун его юбилея.  

Из обширного научного наследия в книгу вошли лишь три 
статьи А.Г. Гранберга, которые, как нам представляется, оказа-
ли заметное влияние на развитие исследований по пространст-
венной экономике в России и получили международное при-
знание. 

В статье «Идеи Августа Леша в России» приводится ретро-
спективный анализ оценок труда А. Леша «Географическое раз-
мещение хозяйства» советскими экономистами и географами. 
Оценивается влияние идей А. Леша на пространственные эконо-
мические исследования в СССР, на исследования по теории гео-
графии и экономики пространства в современной России. 

В 2006 г. А.Г. Гранбергом была опубликована статья «Васи-
лий Леонтьев в мировой и отечественной экономической науке», 
посвященная его 100-летию со дня рождения. В.В. Леонтьев яв-
ляется, как известно, создателем глубокой и разветвленной тео-
рии структурного анализа экономических систем. В развитие 
этой теории с включением в рассмотрение фактора экономиче-
ского пространства А.Г. Гранберг внес заметный вклад, усмат-
ривая глубокую внутреннюю взаимосвязь своих исследований с 
идеями, развитыми трудами В.В. Леонтьева.  

Наконец, статья «Региональная экономика и региональная 
наука в России: десять лет спустя» демонстрирует на наш 
взгляд, осознание А.Г. Гранбергом своей ответственности за 
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развитие региональных исследований в России и их продвиже-
ние на международную арену.   

В книгу включены также несколько статей последователей 
и учеников А.Г. Гранберга, посвященных развитию отдельных 
направлений его научного наследия на современном этапе. 

На разных этапах подготовки книги к публикации активно 
участвовали: О.В. Басаргина, Н.Н. Давыдова, В.В. Лысенко, 
Л.В. Мельникова, Э.В. Новикова, В.Ю. Юхлина.  

В.И. Суслов, С.А. Суспицын 
 


