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Памяти академика А. Г. Гранберга
25 июля 1936 – 22 августа 2010

Весь творческий и жизненный путь А. Г. Гранберга был неразрывно
связан с Сибирью и с Институтом экономики и организации промыш�
ленного производства СО РАН. Даже тогда, когда он работал в послед�
ние годы в Москве на ответственных государственных и научных долж�
ностях. Выпускник легендарной «Плешки» – Московского государствен�
ного экономического института, проработав три года в Вычислительном
центре Госплана СССР, он по призыву А. Г. Аганбегяна в 1963 г. при�
ехал в Новосибирск, став одним из первых сотрудников Лаборатории
экономико�математических исследований Новосибирского государствен�
ного университета. Знаменитый московский «аганбегяновский десант»,
в состав которого входили молодые экономисты (как правило – друзья
и коллеги по студенческой скамье), ставшие впоследствии «цветом»
российской экономической науки, составил «ядро» ИЭОПП СО РАН.

Одно из самых интересных и заметных направлений исследований,
связанных с моделированием межрегиональных взаимодействий,
возглавил молодой Александр Гранберг – тогда еще кандидат наук,
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ставший доктором в 1968 г., членом�корреспондентом АН СССР –
в 1984 г. и академиком – в 1990 г. Поэтому не случайно, что с име�
нем Александра Григорьевича Гранберга тесно ассоциируется слово
«самый молодой» – он был самым молодым членом�корреспондентом
РАН, самым молодым академиком, самым молодым лауреатом премии
имени Ленинского комсомола.

Вспоминаются слова Абела Гезевича: «Саша Гранберг был самым
талантливым из нас…». Этот талант и неуемная жажда поиска новых
знаний проявились в том, что он, творчески встраивая территориаль�
ный компонент в классические экономико�математические межотрас�
левые модели, стал «пионером» и признанным лидером нового научно�
го направления – моделирования пространственного развития страны.
Разработанная им с этой целью межрегиональная межотраслевая меж�
районная модель (ОМММ) стала уникальным исследовательским инст�
рументом, на ее базе были получены важные результаты, позволяющие
прогнозировать территориальное развитие СССР и современной Рос�
сии, место и роль Сибири в экономическом пространстве страны, про�
странственное взаимодействие факторов общественного производства.

Этот аппарат использовался и для прогнозирования развития ми�
ровой экономики; результаты прогнозов передавались в Секретариат
ООН в группу В. Леонтьева, который по достоинству оценил развитие
своей теории. Все эти результаты базировались на вкладе А. Г. Гран�
берга в общую теорию математического моделирования экономики
и идей Василия Леонтьева в направлении практического использова�
ния межотраслевых балансов в исследовании отраслевых и террито�
риальных пропорций.

Конечно, нужно учитывать, что многие научные достижения
А. Г. Гранберга были получены в период, когда преобладали догмы
социалистической политэкономии, сходу отвергалось все новое в эко�
номической науке и практике. Тем более ценен вклад первопроходцев.

На экономическом факультете НГУ А. Г. Гранберг вел важнейший
курс «Математические модели социалистической экономики». Это был
абсолютно новаторский способ подачи материала: ведь в те годы еще
не существовало учебников по математическим методам в экономи�
ческих исследованиях. Не случайно именно А. Г. Гранберг был избран
заведующим кафедрой применения математических методов в эконо�
мических исследованиях НГУ, которую возглавлял долгие годы. Подго�
товка студентов в НГУ по специальности «Экономическая кибернетика»
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была признана одной из лучших в стране, и в этом была огромная
заслуга Александра Григорьевича.

Монографии А. Г. Гранберга стали классическими изданиями при
его жизни. Среди них выделяются четыре книги – «Система моделей
народнохозяйственного планирования» (подготовленная в 1972 г. в со�
авторстве с А. Г. Аганбегяном и К. А. Багриновским), «Оптимизация
территориальных пропорций народного хозяйства» (1973 г.), учебник
«Моделирование социалистической экономики» (1988 г.), учебное по�
собие «Основы региональной экономики» (2000 г.). Он написал более
600 работ. Поражает широта научных интересов и полученных теорети�
ческих и прикладных результатов: от чисто теоретических исследова�
ний по математическим моделям в экономике до проектов строитель�
ства новых транспортных магистралей на востоке страны. Его хорошо
знали, ценили и любили за рубежом, и трудно назвать страну, где он
не был и где не оставил бы последователей.

А. Г. Гранберг не был «кабинетным ученым». Его научные разработ�
ки имели очень четкую и очень актуальную практическую направлен�
ность. И здесь благодатным полем для его исследований стала Си�
бирь. Особенно ярко это проявилось, когда после переезда А. Г. Аган�
бегяна в Москву он возглавил Институт экономики и организации
промышленного производства СО РАН, в этой должности он работал
с 1985 по 1991 гг. Здесь в полной мере проявился талант А. Г. Гран�
берга как руководителя и инициатора многих важных исследовательс�
ких проектов. И в Новосибирске, и в Москве он возглавлял исследо�
вания по разработке федеральных целевых программы социально�эко�
номического развития Сибири, Дальнего Востока и Забайкалья,
руководил разработкой территориальных разделов в правительствен�
ных программах экономических реформ.

Его отличала сильная и четко осознанная гражданская позиция.
Переезд А. Г. Гранберга в Москву был связан с его желанием быть
полезным России в должности народного депутата Российской Федера�
ции, которым в напряженной борьбе он был избран в 1990 г. Он стал
председателем Комитета Верховного Совета Российской Федерации по
межреспубликанским отношениям, региональной политике и сотруд�
ничеству и в 1992–1993 гг. был назначен советником Президента РФ
Б. Н. Ельцина. Его мужество проявилось в дни августовского путча
1991 г., когда он вместе с группой народных депутатов вышел навстречу
танкам, чтобы преградить им путь к Белому дому.



159ПАМЯТИ АКАДЕМИКА А. Г. ГРАНБЕРГА

А. Г. Гранберг стал признанным лидером российской школы регио�
нальных исследований, и это не только отражение его научных заслуг,
но и его деятельности как интегратора науки, объединяющего многих
ученых, многие научные дисциплины. Одна из его мощных научных ини�
циатив, имеющих исключительно важное значение как для экономичес�
кой теории, так и для практики управления и хозяйствования в Рос�
сии – это инициирование Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Фундаментальные проблемы пространственного раз�
вития Российской Федерации: междисциплинарный синтез». А. Г. Гран�
берг хотел, чтобы результаты программы, разработки которой он доби�
вался не один год, распространились как можно шире, привлекли вни�
мание властных структур, ученых, специалистов.

Главным редактором «ЭКО» А. Г. Гранберг стал в непростые годы пе�
рехода страны к рыночным отношениям. В то время обновлялась страна,
и журнал тоже обновлялся. Его экономический кругозор и чувство времени
открыли дорогу на страницы журнала запретным до этого темам. Журнал
писал о неоднозначности опыта развитых стран, на его страницах
российские и зарубежные ученые и политики без эйфории оценивали
сложность и неоднозначность проходящих в экономике процессов.

Ученики, коллеги и друзья академика Гранберга вспоминают его
как искреннего, честного человека, настоящего товарища, на которого
всегда можно положиться. Он был истинным лидером, но лидером «с
человеческим лицом» – азартным, увлекающимся, умеющим по�детски
радоваться полученным результатом, фанатичным лыжником, бегуном
и футболистом. И за ним всегда шли люди, он привлекал творческую
молодежь, его знаменитый сектор в ИЭОПП СО РАН стал настоящей
«кузницей кадров», откуда вышли член�корреспондент РАН, два замес�
тителя директора этого института, доктора и кандидаты наук, крупные
руководители сибирского бизнеса.

С кончиной академика Александра Григорьевича Гранберга – при�
знанного лидера российской региональной науки – все мы понесли не�
восполнимую утрату. Его слова: «Россия не монолит, а многорегио�
нальное  государство, функционирующее на основе  вертикальных и го�
ризонтальных связей и входящее в мировое пространство», – еще
далеко не всеми поняты, и наша совместная задача – сделать так,
чтобы идеи и творческое наследие А. Г. Гранберга успешно развива�
лись. Лучшей памятью о А. Г. Гранберге будет продолжение его дела
и его творческих замыслов, которые объединили многих исследовате�
лей в области пространственного развития России.


