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Предисловие 
 
 

В Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН 10–13 ок-
тября 2016 года состоялась международная конференция "Пространственный анализ социаль-
но-экономических систем: история и современность». Конференция была посвящена памяти 
академика А.Г. Гранберга (1936–2010), который работал в ИЭОПП СО РАН с 1969 г., возглав-
лял Институт в 1985–1991 гг. и, став главой Совета по изучению производительных сил, не 
прекращал сотрудничества с ИЭОПП. А.Г. Гранберг был признанным лидером в таких научных 
направлениях как: пространственная и региональная экономика; межрегиональные экономиче-
ские взаимодействия; математическое моделирование экономики; анализ «затраты-выпуск», 
теория, методология и практика построения и применения межотраслевых балансов; разработ-
ка программ регионального развития (в особенности по Сибири, Дальнему Востоку, Северу и 
Арктике); крупные регионально-транспортные проекты; экономическое образование. 

Общее количество участников Конференции превысило двести человек, представлявших 
академические институты, университеты и независимые исследовательские организации из 9 
стран (Россия, Украина, Казахстан, Япония, Словакия, Венгрия, Болгария, Италия, Франция) и 
25 городов. В Конференции участвовали представители ведущих в области макроэкономиче-
ского анализа и прогнозирования исследовательских коллективов, таких как Институт народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН, Институт экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, Институт экономических исследований ДВО РАН, Институт экономики 
УрО РАН, Российская экономическая школа, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы , Совет по изучению производительных сил и другие. В пленарных и сек-
ционных заседаниях приняли участие академик А.Г. Аганбегян, академик В.В. Ивантер, акаде-
мик В.В. Кулешов, член-корр. РАН В.А. Крюков, член-корр. РАН В.И. Суслов. Всего было 
представлено 77 докладов на 2-х пленарных и 5-ти секционных заседаниях.  

Участники Конференции обсудили вопросы регионального стратегического планирования, 
проблемы экологии и природопользования, вопросы теории и методологии региональной и про-
странственной экономики, достижения в области экономико-математического моделирования 
межрегиональных и межотраслевых отношений, конкурентные позиции российских регионов в 
национальной и мировой экономике. Состоялась научная дискуссия по вопросам анализа и моде-
лирования пространственной экономики, использования новых методов и данных в этой области. 

Обсуждались пути выхода российской экономики из рецессии и структурного кризиса, 
усугубляющих межрегиональное неравенство в России; роль науки в процессе принятия реше-
ний в области государственной экономической политики; меры макроэкономической политики 
по стимулированию экономического роста и укреплению международных позиций страны, ме-
ры пространственной и региональной политики, формирующие социально-экономическое про-
странство страны. 

Сборник состоит из шести частей, представляющих актуальные проблемы пространст-
венного развития российской экономики. Первая часть включает ряд пленарных докладов 
Конференции, посвященных региональным аспектам новой модели развития российской эко-
номики, альтернативам развития регионов ресурсного типа, проблемам сбалансированного 
макроэкономического роста, оценке социально-экономического развития территорий. Вторая 
часть посвящена проблемам регионального стратегического планирования и подходам к их ре-
шению. В третьей части рассматриваются проблемы экологии и природопользования на терри-
ториях РФ. Четвертая часть представляет теоретические и методологические аспекты про-
странственной и региональной экономики, вопросы преподавания пространственной экономи-
ки в университете. Пятая часть посвящена проблемам экономико-математического 
моделирования межрегиональных межотраслевых отношений и знакомит с разнообразными 
теоретическими и прикладными моделями и результатами их применения для анализа и про-
гнозирования. В шестой части анализируется положение России и ее регионов в мировой эко-
номике, оцениваются позиции Сибири, Дальнего Востока и Арктики в российской экономике. 

 
Доклады участников Конференции представлены в авторской редакции. 


