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Основные направления
исследований
(области научных интересов)
 Формирование механизмов и инструментов управления развитием предприятий, отраслей, комплексов;
 прогнозирование развития социально-экономических систем в условиях неустойчивости внешней среды;
 исследование национальных и региональных инновационных систем: принципы формирования и реализации инновационных стратегий;
 формирование инновационной среды
как важнейшее условие осуществления
эффективных инноваций;
 методология управления конвергентным развитием социально-экономических систем;
 механизмы и инструменты обеспечения финансово-экономической безопасности региона;
 пространственная организация национальной экономики; формирование и
развитие кластеров, других пространственно локализованных экономических систем;
 роль институциональных факторов в
развитии социально- экономических
систем;
 методы и инструменты сглаживания
пространственной поляризации;

Научные тематики
исследований

Контактная информация

 Оценка инновационного потен- Телефон: (3822) 41-48-32
циала социально-экономических E-mail: afonasova@yandex.ru
систем разного масштаба;
 региональная социально-экономическая дифференциация; пространственная интеграция и дезинтеграция страны.
 методы и инструменты развития инновационной деятельности
на предприятиях (в корпорациях,
отраслях, регионах);
 использование метода сегментного анализа как инструмента принятия стратегических решений по
продвижению инноваций;
 управление развитием человеческого капитала как условие повышения конкурентоспособности
организации;
 механизм и модель управления
воспроизводством трудовых ресурсов на корпоративном уровне;
 институциональные основы и
условия повышения устойчивости
промышленных госкорпораций;
 трансформация
институциональной среды регионального инновационного развития;

 государственная экономическая политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и реализации
 управление человеческим капиталом
организации
 формирование, подготовка и развитие трудовых ресурсов. Управление карьерой и профессионально-должностным продвижением персонала;
 управление маркетинговой деятельностью, направления и формы организации маркетинга и их адаптация к изменяющимся рыночным условиям.
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отраслям и
сферам деятельности, в

 Внутрифирменное и стратегическое
планирование;
 Подходы к созданию системы контроллинга в промышленной организации;
 Государственно-частное партнерство;
 Предпринимательская
деятельность: планирование, прогнозирование, оценка эффективности.

 формирование условий повышения инновационной активности
в регионе;
 повышение потенциала экономической устойчивости предприятия (организации).

1. Разработка новых и адаптация
существующих методов, механизмов и инструментов управления
организациями/предприятиями.
2. Современные
инструменты
внутрифирменного и стратегического планирования на предприятиях и в организациях.
3. Механизмы и инструменты
управления организацией на основе современных моделей и методов управленческого учета.
4. Проблемы организационно-экономического взаимодействия в
проектах ГЧП.
 Потребительское поведение,
 Интернет-рынки и виртуальная
организация рыночного взаимо экономическая теория,
 прикладные эконометрические ис- действия;
 Организационные и индивидуследования,
 лабораторные экономические экс- альные рутины;
 Поведенческие основы инстиперименты,
туциональных изменений;
 дизайн рынка.

Телефон: 3822-41-39-39
E-mail:
vasilkovskaya2015@yandex.ru

Телефон: 3822-41-33-29
E-mail: marybox@main.tusur.ru

 Финансовые структуры и дизайн рынков;
 Креативный фактор и формирование стоимости продукции;
 Адаптация организаций к изменениям внешней среды.
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Информационно-аналитическое
обеспечение управления, модели и методы оценки социально-экономических систем, поддержка принятия решений, измерение синтетических категорий.
Социально-экономическое развитие территорий, управление развитием
территорий, государственное и муниципальное управление, информатизация государственного и муниципального сектора, эффективность и результативность государственного и муниципального управления, предоставление государственных и муниципальных услуг.

Модели и методы оценки социально-экономического
развития
территориальных образований различного иерархического уровня.
Мониторинг как инструмент
информационно-аналитического
обеспечения управления социально-экономическими системами.
Методическое обеспечение ситуационных центров
Управление отдельными сферами развития региональных и муниципальных систем.

Телефон: 3822-41-47-01
E-mail: saa@muma.tusur.ru
http://aoi.tusur.ru/about/employees/?id=35

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; экономика труда)
08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики

