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Книга подготовлена в ознаменование юбилея – 40 лет со дня создания 
отдела территориальных систем Института экономики и организации промыш- 
ленного производства СО РАН. Ее содержание охватывает период от 1975 г., 
когда был организован с близким названием нынешнему – отдел оптимизации 
территориальных систем, – и до последних лет. Изложена история эволюции 
его организационной структуры, содержание исследований составивших отдел 
секторов, полный список научных и инженерных работников, работавших в раз- 
ные годы в подразделениях отдела. Персонально отмечены ветераны, продол- 
жающие работать в отделе со дня его основания, приведены научные биогра- 
фии его руководителей, воспоминания отдельных сотрудников о наиболее ин- 
тересных событиях их жизни в этот период. 

Представлены основные научные результаты, принесшие широкую 
известность  новосибирской  школе  региональных  исследований.  Приведена 
библиография основных публикаций сотрудников отдела. Выделены наиболее 
сохранившиеся в памяти крупные прикладные работы, выполненные в отделе 
на  основе разработанной методологии и методик регионального анализа и 
при тесном контакте с большим числом проектно-плановых организаций раз- 
ного профиля и органов управления. Перечень внешних партнеров представ- 
ляет самостоятельный интерес для характеристики глубины проработки этих 
проектов. 

Заключительный раздел монографии посвящен памяти первых руково- 
дителей подразделений, образовавших отдел на начальном этапе, и являет 
собой благодарное эссе в их честь. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Книга посвящена жизненному пути отдела территориальных 
систем Института экономики и организации промышленного произ-
водства СО РАН в период от его создания и до последнего времени, 
охватывая более чем 40-летний период. Ее содержание формирова-
лось сложным образом и сложилось окончательно благодаря стече-
нию разных обстоятельств, пересекшихся в одно время. Первона-
чальным толчком стало топтание на месте инициативной группы  
сотрудников с подготовкой страницы отдела на обновленном сайте 
Института. Как-то не срастались два несовместимых условия: крат-
кий формат страницы и желание всесторонне показать отдел. С по-
явлением книги нам представляется, что удалось совместить несо-
вместимое. 

Другим обстоятельством послужили две юбилейных даты:  
40 лет со дня создания в 1975 г. отдела и 80 лет со дня рождения его 
организатора и первого руководителя академика А.Г. Гранберга.  

Наконец, немаловажными оказались мои личные мотивации.  
Я пришел в Институт в 1968 г. студентом 4-го курса, и вся моя созна-
тельная и профессиональная жизнь формировалась в стенах 4-го 
этажа «нового» здания, где и расположен наш отдел. Из 41 года су-
ществования отдела 27 лет его возглавлял я и нес все это время оп-
ределенную ответственность за то, что мы делали, и, тем более за 
то, что не удалось сделать. По ряду причин в конце 2015 г. я принял 
решение снять с себя административные обязанности и перейти на 
должность главного научного сотрудника, сосредоточившись в ос-
новном на научной деятельности. Искреннее желание как-то выра-
зить свою признательность людям, с которыми мы многие десятиле-
тия ежедневно делали общее дело, а также и подвести определен-
ный итог этому этапу моей жизни, подвигло меня на этот труд.   

Из небольшого личного архива мною было сформировано При-
ложение как документированное свидетельство отдельных событий 
прошедших лет. Как большую удачу своей жизни я расцениваю тес-
ное знакомство и даже дружбу с признанными лидерами нашей (ре-
гиональной) науки. Отдельные страницы Приложения посвящены 
признанию моей любви к ним.   

И последнее. К предыдущему юбилею отдела по моей инициа-
тиве и при больших трудах в 2010 г. была издана коллективная мо-
нография «Оптимизация территориальных систем» (Новосибирск: 
изд-во ИЭОПП. 2010, 660 с.), достаточно полно отразившая резуль-
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таты исследований коллектива отдела в первом десятилетии этого 
века и кратко содержавшая ретроспекцию наших исследований в 
период после появления основополагающей монографии А.Г. Гран-
берга с симптоматически близким названием «Оптимизация терри-
ториальных пропорций народного хозяйства» (М.: «Экономика», 
1973). Так что эта книга естественным образом дополняет нашу мо-
нографию 2010 г., освещая не только профессиональные стороны 
деятельности отдела, но и некоторые другие. 

Обращения к истории полезны еще и тем, что дают возмож-
ность оценить через призму прошедших лет прочность заложенных 
еще в начале принципов, проявляемую, прежде всего, в сегодняш-
ней актуальности «дел давно минувших дней». Не лишним в контек-
сте юбилейных настроений отметить реальную приоритетность це-
лого ряда направлений исследований отдела, особенно в связи с 
нарастающими амбициями свежеиспеченных региональщиков и их 
претензиями на «новые открытия» и изобретениями очередных «ве-
лосипедов».   

Идея книги одобрена всеми сотрудниками отдела. Особенно по-
лезны были воспоминания тех из них, кто работает в отделе с самого 
его создания. Я с благодарностью принимал все конструктивные 
предложения по структуре книги и содержанию ее отдельных частей. 
Во всех случаях более конкретного участия моих коллег в тексте со-
держатся ссылки на прямое их авторство таких фрагментов. 

 
С.А. Суспицын 


