Направления и результаты научной, научно-исследовательской
деятельности
Томского филиала РАНХиГС
Одним из ключевых направлений научной деятельности Томского филиала
РАНХиГС является тематика управления социально-экономическим развитием
территорий, а также вопросы местного самоуправления. В соответствии с данным
направлением в последние годы регулярно реализовывались различные прикладные
НИР (функциональный анализ деятельности органов местного самоуправления,
разработка
программ
социально-экономического
развития
муниципальных
образований и др.). Результаты данных НИР используются в деятельности органов
местного самоуправления.
Кроме того, важным направлением научной работы является тематика развития
сферы инноваций. В частности, вопросы развития межрегиональных экономических
связей в инновационной сфере.
План работы Томского филиала выстраивается из реальных запросов и
потребностей проведения прикладных исследований для Администрации Томской
области, органов местного самоуправления.
План научно-исследовательской деятельности разрабатывается на основе
предложений от профессорско-преподавательского состава и заведующих кафедрами
Филиала в соответствии с тематикой ведущих научных направлений.
Наиболее значимые реализованные проекты на базе Томского Филиала
РАНХиГС:
1. Одним из инновационных проектов, реализованных Томским филиалом в
2012 году стало проведение исследования влияния последствий от вступления
России во Всемирную торговую организацию на социально-экономическое
положение Томской области и отдельные виды экономической деятельности
Томской области. В соответствии с данным проектом было проведено пилотное
прогнозное исследование возможных изменений в экономической ситуации Томской
области.
Результаты работы были активно использованы в работе Администрации
Томской области.
Результаты данного исследования, при отсутствии на момент проведения
других законченных исследований и обоснованных рекомендаций по направлениям
деятельности Администрации региона, следует признать значимыми, что и
подтверждается их использованием в структурных подразделениях Администрации
Томской области.
2. Выполнение НИР по заказу Администрации Кожевниковского района Томской
области: 1) «Влияние стратегического планирования социально-экономического
развития на результаты деятельности экономических субъектов и органов
местного самоуправления муниципального образования «Кожевниковский
район»; 2) «Разработка Стратегии социально-экономического развития
Кожевниковского района Томской области на период до 2020 года».
За период 2005-2013 гг. в сотрудничестве с органами местного самоуправления
Томской области были разработаны стратегии социально-экономического развития (6
стратегий для муниципальных районов, 6 стратегий для сельских поселений).

3. «Модернизация дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих в контексте стратегии социально-экономического
развития России». Результаты выполнения данного исследования (написание и защита
докторской диссертации) следует признать значимым, в силу проведения анализа и
подготовки предложений по совершенствованию системы подготовки муниципальных
служащих.
Полученные результаты научных, социально-экономических исследований
используются преподавателями при планировании и разработке учебных курсов
дисциплин по специальности/направлению «Государственное и муниципальное
управление», по программе профессиональной переподготовки по направлению
«Государственное
и
муниципальное
управление».
Участники
научноисследовательских коллективов проводят занятия со студентами и слушателями
(дисциплины: «Стратегическое планирование», «Маркетинг территорий» и др.), также
материалы НИР используются при подготовке учебно-методических материалов для
организации самостоятельной работы студентов.
Результаты исследования влияния последствий от вступления России во
Всемирную торговую организацию на социально-экономическое положение Томской
области и отдельные виды экономической деятельности Томской области обсуждаются
специалистами,
практиками-исследователями,
профессорско-преподавательским
сообществом на круглых столах, межвузовских конференциях.
В настоящее время осуществляется планирование развития деятельности по
международному сотрудничеству, в частности, в направлении поиска партнеров в
республике Казахстан. Также осуществляются контакты с представителями Франции
по программе подготовки специалистов по продвижению инновационной продукции.
В реализации научных проектов наряду с научно-педагогическими работниками
кафедр Филиала принимали участие и ведущие ученые томских вузов:
Тарасенко Феликс Петрович (всемирно известный эксперт по вопросам
теории систем и управления);
Рощина Ирина Викторовна, д.э.н., профессор (обладает теоретическими
наработками по вопросам регулирования социально-экономического развития);
Афонасова Маргарита Алексеевна, д.э.н., профессор (обладает наработками и
большим практическим опытом проведения прикладных исследований по вопросам
социально-экономического развития территорий).
Перспективные направления научной, научно-исследовательской работы
Филиала:
1. Разработка поэтапного перехода к оптимизации ресурсов медицинского
учреждения в условиях планового сокращения стационарного коечного фонда
ОМС.
2. Оценка
уровня
готовности
предприятий
Томской
области
к
импортозамещению.

