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1. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ОТДЕЛА 

Отдел оптимизации территориальных систем был организован  
в составе 4-х секторов:  

− Cектор экономико-математических моделей и методов в опти-
мальном территориальном планировании. Он был создан в 
1969 г., а с 1985 г. переименован в сектор межрегиональных 
народнохозяйственных проблем. В разные годы его возглавля-
ли: академик А.Г. Гранберг (1969–1983), д.э.н. В.Е. Сели-
верстов (1983–1992), чл.-корр. В.И. Суслов (1992–1999), к.э.н. 
В.Е. Зайкин (1999–2007), д.э.н. Е.А. Коломак (2007– н.в.);  

− Сектор формирования ТПК. Создан в 1969 г., с 1985 г. пере-
именован в Сектор формирования и развития ТПК. Руководи-
тели – д.э.н., проф. М.К. Бандман (1969–1991), д.э.н. Н.И. Ла-
рина (1991–1996), д.э.н. В.Ю. Малов (1996–2007);  

− Сектор эффективности капитальных вложений и проблем 
строительного производства в Сибири. Создан в 1969 г., руко-
водитель – д.э.н. проф. В.Н. Богачев. В 1976 г. сектор был лик-
видирован в связи с отъездом В.Н. Богачева в Москву;  

− Сектор комплексных территориальных проблем Сибири. Соз-
дан в 1966 г., с 1985 г. преобразован в группу оптимизации 
пространственной структуры Западно-Сибирского нефтегазо-
вого комплекса, руководитель – д.э.н., проф. Б.П. Орлов.  

В 1985 г. был создан сектор моделирования взаимодействия 
территориальных систем, в 2007 г. переименованный в сектор моде-
лирования территориальных систем. Руководитель – д.э.н., проф. 
С.А. Суспицын.   

В 1976 г. была создана группа Комплексных проблем экономики 
РСФСР (руководитель – к.э.н. В.С. Зайкин), позднее включенная в  
состав сектора межрегиональных народнохозяйственных проблем. 

В 1988 г. был создан сектор комплексных проблем развития про-
изводительных сил Севера с включением в него в 1991 г. группы оп-
тимизации пространственной структуры Западно-Сибирского нефте-
газового комплекса. Руководители: к.э.н. А.М. Поздняков (1988–1993), 
к.э.н. С.С. Гузнер (1993–1998), к.э.н. В.Н. Харитонова (1998–2007). 

В 2007 г. на базе сектора формирования и развития ТПК и сек-
тора комплексных проблем развития производительных сил Севера 
был создан Сектор анализа и прогнозирования развития проблемных 
регионов Сибири, руководитель – д.э.н., проф. В.Ю. Малов.  


