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Книга посвящена памяти наших учителей 

ВВЕДЕНИЕ 

Отдел территориальных систем был создан в 1975 г. с близким 
названием – отдел оптимизации территориальных систем. Его орга-
низатором и первым руководителем был академик А.Г. Гранберг.  
С 1976 г. его возглавлял д.э.н. М.К. Бандман, с 1989 по 2015 год им 
руководил д.э.н. С.А. Суспицын, с конца 2015 г. отдел возглавляет 
д.э.н. Е.А. Коломак. 

Пройдя через многочисленные испытания последних десятиле-
тий, ряд тактических и непринципиальных трансформаций, отдел  
в целом сохранил основную тематическую направленность, выйдя в 
последние годы по ряду направлений на новый уровень исследова-
ний. Оглядываясь назад, сегодня можно сказать, что этому во многом 
способствовал ряд важных условий, заложенных еще при организа-
ции отдела:  

1) выбор долговременно актуальных направлений научных ис-
следований;  

2) масштабность личностей первых научных руководителей под-
разделений отдела – А.Г. Гранберга, М.К. Бандмана, В.Н. Богачева, 
Б.П. Орлова;  

3) стратегически единственно верная кадровая политика, осно-
ванная на массовом вовлечении в научную деятельность выпускников 
НГУ (плоды ее заметны и сейчас – 75% научных сотрудников отдела 
окончили Новосибирский университет). 

В более чем полувековую историю ИЭОПП СО РАН отдел тер-
риториальных систем внес заметный вклад по ряду направлений 
теоретико-методологических и прогнозно-аналитических исследова-
ний социально-экономического развития регионов, территориальных 
систем разного ранга и масштабов, пространственного анализа эко-
номики и региональной политики. Не будет преувеличением сказать, 
что во многом трудами сотрудников отдела сформирован фундамент 
новосибирской школы региональных исследований, признанного  
авторитета в научном сообществе страны, ближнего и дальнего  
зарубежья. 
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Известность школе принесли научные исследования выдаю-
щихся ученых-регионалистов: академика А.Г. Гранберга (лидера 
школы), докторов наук М.К. Бандмана, Б.П. Орлова, Р.И. Шнипера.  
Их теоретико-методологические работы и прикладные разработки 
по Сибири широко использовались и развивались в работах регио-
нальных подразделений ИЭОПП, в которых плодотворно работала 
большая группа известных ученых: д.э.н. В.Э. Попов, д.э.н. Ю.А. Фрид-
ман (Кемерово), д.э.н. В.Н. Кротов, к.э.н. Г.И. Фильшин, к.э.н. В.П. Гу-
ков (Иркутск), к.э.н. Н.Г. Шишацкий, к.э.н. Ю.Г. Бендерский (Красно-
ярск), к.э.н. В.В. Малыхин, д.э.н. В.В. Карпов (Омск), к.э.н. Г.Б. Ост-
рый, к.э.н. С.В. Бызов, к.э.н. С.Н. Старовойтов (Тюмень), к.э.н. 
В.М. Пушкарев, д.с.н. А.Я. Троцковский (Барнаул), к.э.н. М.Л. Алек-
сеев, д.э.н. П.Ж. Хондуев, д.э.н. Н.И. Атанов, (Улан-Удэ) д.э.н. 
Н.И. Ларина, к.э.н. А.М. Поздняков, д.э.н. А.Г, Рубинштейн, с.н.с. 
В.В. Воробьева (Новосибирск). В самом отделе достойно продолжа-
ют дело отцов-основателей их ученики: чл.-корр. РАН В.И. Суслов, 
доктора наук В.И. Клисторин, Е.А. Коломак, В.Ю. Малов, Б.В. Ме-
лентьев, В.Е. Селиверстов, С.А. Суспицын. Плодотворно работают 
ведущие сотрудники отдела: А.Н. Буфетова, Ю.С. Ершов, 
Т.Н. Есикова, В.С. Зайкин, В.Д. Ионова, А.А. Кин, Л.В. Мельникова, 
В.Н. Харитонова. Подрастает пока еще немногочисленная молодая 
«поросль» – ученики учеников. 

Авторитету новосибирской школы за рубежом немало способ-
ствовали многочисленные совместные исследования, сопровождае-
мые двух-, трехсторонними семинарами с коллегами из Болгарии, 
Польши, Чехословакии, ГДР, Нидерландов и др.: Новосибирск (1974, 
1984, 1990), Шушенское (1975), Таштагол (1982), Барнаул (1985), 
София (1984), Прага (1986), Варшава (1987), Кишенев (1989), Братск 
(1993), Роттердам (1994), Утрехт (1995) и др. 

Наиболее значимыми результатами отдела с признанием ли-
дерства в научном сообществе являются:  

− теория территориально-производственных комплексов и раз-
витие на этой основе методологии прогнозирования и анализа 
проблемных регионов Азиатской России;           

− методология и прикладные исследования пространственного 
развития России на базе оптимизационных межотраслевых 
межрайонных моделей (ОМММ); 

− развитие теории пространственного равновесия, разработка 
вычислимых моделей межрегиональных экономических взаи-
модействий; 

− методология анализа и прогнозирования межуровневых отно-
шений в системе «национальная экономика – регионы» – ис-
следовательский проект СИРЕНА (СИнтез РЕгиональных и 
НАроднохозяйственных решений); 
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− методология измерения пространственных трансформаций 
экономики РФ и территориального распределения экономиче-
ской активности;  

− моделирование и прикладные исследования социально-
экономического развития Сибири и Севера РФ в системе меж-
региональных межотраслевых и межуровневых взаимосвязей.  

Научный потенциал отдела всегда оценивался высоко. За про-
шедшее время двое его сотрудников избраны в РАН (А.Г. Гранберг и 
В.И. Суслов), двум сотрудникам присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации (М.К. Бандман и 
С.А. Суспицын). Десять сотрудников отдела защитили докторские 
диссертации и более 30 – кандидатские. Написаны десятки моногра-
фий, выполнено несчетное число важных прикладных разработок  
(от территориальных разделов комплексной программы научно-тех-
нического прогресса страны на долгосрочную перспективу до страте-
гий, программ и районных планировок отдельных районов Сибири), 
весом вклад отдела в развитие экономико-математических исследо-
ваний территориальных систем разного уровня.  

Признанием научных достижений отдела могут являться мно-
гочисленные награды руководителей и сотрудников отдела, полу-
ченные в разные годы, начиная с премии Ленинского комсомола 
(А.Г. Гранберг, 1968), премий Президиума РАН им. В.С. Немчинова 
(А.Г. Гранберг, 1990) и им. Л.В. Канторовича (А.Г. Гранберг, В.И. Сус-
лов, С.А. Суспицын, 2008), премий конкурсов фундаментальных и 
прикладных исследований СО РАН за разные годы (М.К. Бандман, 
В.В. Воробьева, В.Д. Ионова, В.Ю. Малов, С.А. Суспицын и др.), Пре-
мии ДВО РАН им. Н.Н. Колосовского (С.А. Суспицын, 2009) и др.  
За исследования многорегиональных систем авторский коллектив, 
представленный в основном сотрудниками отдела, трижды выиг-
рывал грант Президентской программы по поддержке ведущих на-
учных школ. За активное участие в разработке Стратегии разви-
тия Сибири в последние годы отмечены благодарственными пись-
мами Полномочного представителя президента РФ по Сибирскому 
федеральному округу Т.Н. Есикова, В.Е. Селиверстов, В.И. Суслов, 
С.А. Суспицын (2009). Большая группа сотрудников отдела награж-
дена грамотами и памятными медалями за большой вклад в разви-
тие Новосибирской области и г. Новосибирска. 
 
 


