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В монографии обобщены работы автора по стратегическому планиро-

ванию пространственного развития.  
В начале книги обсуждаются теоретические вопросы реформирова-

ния экономики, такие как выбор стратегических ориентиров модернизации 
экономики, стратегии побуждения экономической активности в националь-
ной и региональной экономике, и др. Значительная часть книги посвящена 
истории, современному состоянию и перспективам развития исследова-
тельского проекта СИРЕНА (СИнтез РЕгиональных и НАроднохозяйствен-
ных решений), посвященного разработке методологии прогнозирования 
пространственных систем. Обсуждаются перспективные направления ана-
лиза и прогнозирования развития многорегиональной системы РФ с ис-
пользованием возможностей этого проекта. Достаточно подробно представ-
лена модельно-методическая и программно-информационная платформа 
построения комплекса иерархических прогнозных расчетов (КИПР), кото-
рый является расчетным ядром современного этапа развития проекта СИ-
РЕНА. Кроме того, в монографии важное место отведено описанию задач, 
примеров и опыта стратегирования регионального развития России в целом 
и отдельных ее регионов.  

Книга представляет интерес для специалистов в области стратегиче-
ского планирования, регионального развития, экономико-математического 
моделирования пространственных систем.     
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Монография С.А. Суспицына «Методы и модели координации 
долгосрочных решений в системе “национальная экономика – регио-
ны”» продолжает серию обобщающих публикаций, посвященных раз-
витию теории, методологии и практики стратегического планирова-
ния, проводимых в ИЭОПП СО РАН в течение многих лет. В первой 
книге этой серии «Сибирская школа стратегического планирования» 
(В.Е. Селиверстов. Новосибирск. Изд-во ИЭОПП СО РАН. 2016. 200 
с.) рассмотрен комплекс проблем стратегического планирования раз-
вития Сибири. В ней, в частности, оценивается состояние российской 
региональной науки, ее способность обеспечить научное сопровожде-
ние модернизации пространственной структуры экономики и общест-
ва, анализируются основные положения федерального закона «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», принятого в 
2014 г., и его конкретизации в Стратегии пространственного развития 
РФ. Поставлены задачи конкретизации процедур, предписанные этими 
нормативными документами.  

Содержание книги обобщает публикации С.А. Суспицына по раз-
витию методологии долгосрочных прогнозов развития многорегио-
нальных систем, опубликованные после 2000 г. в основном в журнале 
«Регион: экономика и социология». Эти исследования проводились 
автором в рамках исследовательского проекта СИРЕНА (СИнтез РЕ-
гиональных и НАроднохозяйственных решений) с начала 1980-х го-
дов. Так что данная монография итожит определенный этап в развитии 
этого проекта. Раздел, посвященный проекту, в определенном смысле 
центральный в книге. Содержание других разделов подчинено логике 
развития проекта СИРЕНА. 

Развиваемые в проекте методики прямо корреспондируют с зада-
чами стратегического планирования пространственного развития и 
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при их доработке могут использоваться на отдельных этапах научных 
обоснований вариантов стратегических прогнозов социально-эконо-
мического развития России, ее регионов и их координации. 

В книге обсуждаются два круга проблем. Первый из них посвя-
щен совершенствованию теоретико-методологических подходов к 
стратегическому анализу пространственного развития экономики, раз-
работке инструментов долгосрочных прогнозов. Описаны задачи и 
примеры стратегирования регионального развития: методические под-
ходы к построению сценариев долгосрочного развития регионов; ме-
тодики трансферта сценарных условий по уровням территориальной 
иерархии и прогнозы развития России и ее крупных регионов; приме-
ры детализации прогнозов по Сибирскому федеральному округу; опыт 
использования долгосрочных прогнозов при разработке Стратегии 
развития Сибири. 

Другой блок проблем связан с обсуждением ряда плохо изучен-
ных задач измерений в экономическом пространстве в целом и в про-
странстве региональных индикаторов в частности. Предложенные ав-
тором подходы прямо направлены на повышение обоснованности про-
гнозов развития регионов страны.  

Заслуживает внимания одна особенность книги. Развиваемые в 
ней подходы, математические модели и методы, процедуры и приемы 
организации и сравнения региональных данных сопровождаются 
большим числом выполненных в разное время расчетов, которые в ря-
де случаев различаются и набором показателей, и составом территори-
альной сетки, и начальным годом и горизонтом анализа. Сохранение 
историчности первых применений предлагаемых методик акцентирует 
внимание читателя на актуальности этих разработок. Представление 
таких расчетов в монографии призвано продемонстрировать работо-
способность предлагаемых инструментов прогнозирования и анализа. 

 
В.В. Кулешов, 
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