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- Академия проблем качества (академик), член НТС ГК Росатом,
Ростехнадзор, СД ХК ГК Ростех

- Лауреат премий С.И. Мосина, А.Н. Ганичева, почетный работник связи
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- Работа в органах управления зарубежных компаний (перспективные
платформенные решения, управление конкурентоспособностью), Франция,
2003-2008 г.

- Работа в органах управления зарубежных компаний (стратегия развития,
бюджетирование, управление конкурентоспособностью), Германия, 1998-
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1. Системный подход в международном бизнесе (магистратура).

2. Развитие международного бизнеса на основе теории систем управления
(бакалавриат).

Подчуфаров Андрей Юрьевич

Образование, учёные степени

Профессиональные интересы

Оптимальное управление сложными саморегулирующимися системами

Эффективность систем корпоративного и государственного управления

06.51.25 Мировое экономическое развитие. Глобальные проблемы экономики

06.81.00 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием

10.17.47 Государственное регулирование и управление в сфере экономики

28.17.19 Математическое моделирование 28.29.00 Системный анализ

82.33.00 Стратегический менеджмент. Стратегическое планирование

Достижения и поощрения

Профессиональный опыт/ повышение квалификации

Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
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3. Особенности ведения бизнеса в разных странах (проектная работа).

4. Разработка и реализация проектов на международном рынке (проектная
работа).

5. Стратегии развития международных компаний (проектная работа).

Практика управленческих решений в международном бизнесе
(Бакалавриат; где читается: Факультет мировой экономики и мировой
политики; программа "Мировая экономика"; 4-й курс, 2, 3 модуль) РУС

Практика управленческих решений в системе международного бизнеса ()
РУС

Архив учебных курсов

1. Особенности ведения бизнеса в разных странах

2. Разработка и реализация проектов на международном рынке

3. Стратегии развития международных компаний

Глава книги  Подчуфаров А. Ю. УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ И
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ФАКТОРОВ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ // В кн.: Международный
экономический симпозиум — 2018: Материалы международных
научных конференций 19–21 апреля 2018 г. СПб. : Издательство
СПбГУ, 2018. С. 250-250.

Глава книги  Подчуфаров А. Ю., Сеньков Р. В. Теория и практика
управления конкурентоспособностью на примере ведущих
российских и зарубежных компаний // В кн.: Сборник тезисов
Международного научного форума "Государственное управление",
19-20 июня 2017г. СПб. : Северо-Западный институт управления
РАНХиГС при Президенте РФ, 2017. С. 67-72.

Глава книги  Подчуфаров А. Ю., Сеньков Р. В., Костомаров П. С.
ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ // В кн.: Актуальные проблемы
менеджмента: производительность, эффективность, качество:
Материалы международной научно-практической конференции.
Санкт-Петербург, 10 ноября 2017 г. СПб. : Издательство СПбГУ,
2017. С. 79-83.

Статья  Самойлов В. И., Подчуфаров А. Ю. Методика оценки
конкурентоспособности промышленного холдинга в условиях
комплексного импортозамещения // Известия Тульского
государственного университета. Технические науки. 2016. № 10.
С. 349-354.

Глава книги  Подчуфаров Ю. Б., Подчуфаров А. Ю. Принципы
создания автоматизированных комплексов с интегрированной
многоканальной структурой // В кн.: Вестник Тульского
государственного университета. Серия: Системы управления. Тула :
ТулГУ, 2016.

Проектная деятельность
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Глава книги  Ноздрачёв А. В., Подчуфаров А. Ю. Стратегическое
планирование и управление конкурентоспособностью предприятий
ОПК, практика применения в ГК «Ростех» // В кн.: Сборник докладов
Второй конференции "Экономический потенциал промышленности
на службе оборонно-промышленного комплекса", 9-10 ноября 2016г.
М. : Издательский дом "Коннект", 2016. С. 164-167.

Глава книги  Подчуфаров А. Ю. Управление перспективными
технологиями в современных условиях // В кн.: Современный
менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования. Вып.7
[Электронный ресурс]: Сборник научных трудов / Сост.: Е. В.
Филипская; науч. ред.: И. О. Волкова. Вып. 7. М. : Издательский дом
НИУ ВШЭ, 2016.

Глава книги  Комиссаров А., Подчуфаров А. Ю. Анализ актуальности
задачи моделирования средств коротковолновой связи // В кн.:
Труды Российского научно технического общества радиотехники,
электроники и связи имени А. С. Попова Вып. XXXIII. РНТОРЭС им.
А.С.Попова, 2015.

Глава книги  Комиссаров А., Петешов А., Подчуфаров А. Ю. Анализ
методов формирования вторичного излучения возбужденной
ионосферы при воздействии на окружающую среду и объекты // В
кн.: Труды Российского научно технического общества радиотехники,
электроники и связи имени А. С. Попова Вып. XXXIII. РНТОРЭС им.
А.С.Попова, 2015.

Глава книги  Вареница Ю., Григорьев И., Мамон Ю., Подчуфаров А.
Ю. Модель радиолокационных сигналов, отражённых от
протяжённых воздушных целей // В кн.: Труды Российского научно -
технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.
С. Попова Вып. XXXIII. РНТОРЭС им. А.С.Попова, 2015.

Глава книги  Акиншин О., Басалов Ф., Подчуфаров А. Ю.
Обнаружение-разрешение сложных сигналов с большой базой // В
кн.: Труды Российского научно технического общества радиотехники,
электроники и связи имени А. С. Попова Вып. XXXIII. РНТОРЭС им.
А.С.Попова, 2015.

Статья  Подчуфаров А. Ю., Брундасова С. Ю., Самоцкая О. И.
Эволюция и актуальность управления рисками в российской
экономике // Электронные информационные системы. 2015. № 2(5)
июнь. С. 85-92.

Статья  Подчуфаров А. Ю., Старожук Е. А., Акиншин Р. Н. Факторы
повышения конкурентоспособности продукции предприятий ОПК //
Компетентность. 2014. № 5/116/2014. С. 6-13.

Глава книги  Подчуфаров А. Ю. Базовые подходы к повышению
качества отраслевого управления в ОПК России // В кн.: Системы
государственного и корпоративного управления в ОПК. Сборник
научных статей и материалов. М. : НИУ ВШЭ, 2013. С. 8-13.

Глава книги  Подчуфаров А. Ю., Самойлов В. И., Шилов М. А.,
Брундасова С. Ю. Факторы устойчивого развития и повышения
конкурентноспособности машиностроительной отрасли // В кн.:
Системы государственного и корпоративного управления в ОПК.
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Сборник научных статей и материалов. М. : НИУ ВШЭ, 2013. С. 33-
37.

XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам
развития экономики и общества (Москва). Доклад: Анализ факторов
глобальных конфликтов и политического лидерства на основе методов
межсистемного взаимодействия 

XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам
развития экономики и общества (Москва). Доклад: Оценка кросс-влияния
факторов конкурентоспособности на основе МКК-подхода 

III Международный экономический симпозиум - 2018 (Санкт-Петербург).
Доклад: УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

XVIII Апрельская Международная конференция по проблемам развития
экономики и общества (Москва). Доклад: Оценка эффективности программ
стратегического развития на основе динамической МКК модели 

XVIII Апрельская Международная конференция по проблемам развития
экономики и общества (Москва). Доклад: Анализ последствий санкционной
политики западных государств на основе МКК модели 

VII Международная научная конференция "Перспективы развития
логистики и управления цепями поставок" (Москва). Доклад: Управление
цепями поставок как фактор конкурентоспособности современной
высокотехнологичной компании 

Государственное управление (Санкт-Петербург). Доклад: Теория и
практика управления конкурентоспособностью на примере ведущих
российских и зарубежных компаний 

Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-
промышленного комплекса (Москва). Доклад: Диверсификация развития
отечественной промышленности на основе ключевых компетенций
предприятий ОПК 

Актуальные проблемы менеджмента: производительность, эффективность,
качество (Санкт-Петербург). Доклад: Факторы конкурентоспособности в
условиях перехода к цифровой экономике 

10-ая ежегодная международная научная конференция "Современный
менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования" (Москва). Доклад:
Особенности развертывания стратегии современной высокотехнологичной
компании 

Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-
промышленного комплекса (Москва). Доклад: Диверсификация развития
отечественной промышленности на основе ключевых компетенций
предприятий ОПК (статья в сборнике) 

Научное и кадровое обеспечение системы распределенных ситуационных
центров как ключевого фактора повышения эффективности
государственного управления (Москва). Доклад: Современные методики
анализа ключевых факторов конкурентоспособности объектов
государственного управления 

Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-
промышленного комплекса (Москва). Доклад: Стратегическое
планирование и управление конкурентоспособностью на предприятиях
ОПК, практика применения в ГК «Ростех» 
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https://www.hse.ru/data/2017/12/28/1160698078/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D0%A1%D0%9C%202017%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%AE.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/09/06/1155184571/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D0%9E%D0%9F%D0%9A%202017%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%AE%20(76-77).pdf
https://www.hse.ru/data/2016/10/25/1110827422/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%A6%2018-20%2010%202016.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/05/19/1172227664/2016-11%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D0%9F%D0%9A.pdf
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9-я Ежегодная международная научная конференция «Современный
менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования» (Москва). Доклад:
Применение методики оценки ключевых факторов конкурентоспособности
для разработки стратегии развития современного машиностроительного
холдинга 

Мехатронные системы (теория и проектирование) (Тула). Доклад:
Принципы создания автоматизированных комплексов с интегрированной
многоканальной структурой 

8-ая ежегодная научная конференция «Современный менеджмент:
проблемы, гипотезы, исследования» (Москва). Доклад: Оценка
эффективности в системах поддержки принятия решений с
использованием моделей на основе VAR 

Научно-практическая конференция «Вопросы экономического управления
в оборонно-промышленном комплексе России» (Москва). Доклад: Факторы
конкурентоспособности современной высокотехнологичной компании ОПК 

7-я Ежегодная научная конференция "Современный менеджмент:
проблемы, гипотезы, исследования" (Москва). Доклад: Управление
перспективными технологиями в современных условиях 

2017 г.  – наст.вр. – «Предупреждение тяжелых аварий АЭС с ВВЭР АО
«Концерн Росэнергоатом», член научно-технического совета АО «Концерн
Росэнергоатом».

2016  г. - 2017 г.  – «Создание сборочно-испытательного комплекса по
производству малых космических аппаратов космической системы
дистанционного зондирования Земли «Алтай», руководитель проекта.

2016 г. - 2017 г. – «Получение химических соединений из природного газа
по технологии S-MTO на предприятии ГК «НИКОХИМ», руководитель
проекта.

2015 г. – 2016 г. – «Разработка стратегии развития машиностроительного
холдинга ГК "Ростех", руководитель рабочей группы.

2013 г. – 2015 г. – «Разработка методов адаптации информационной
инфраструктуры компании в условиях динамической конкурентной среды".

2011 г. – 2014 г. – «Разработка системы мониторинга информационной
среды в сегментах ключевого влияния".

2009 г. – 2012 г. – «Создание и внедрение информационно-
телекоммуникационной системы мониторинга ключевых показателей
экономической безопасности», главный конструктор.

2011 г. - «Разработка методов поляризационной селекции
малоразмерных объектов», руководитель разработки.

2010 г. - «Бесплатформенная инерциальная навигационная система на
основе волоконно-оптических гироскопов», руководитель разработки.

2008 г. - «Ситуационный центр комплексной безопасности»,
руководитель разработки.

2007 г. - «Единая платформа обеспечения защиты энергетической
инфраструктуры России от террористических и техногенных угроз»,
руководитель разработки.

2007 г. – «Система хранения и обращения документов ограниченного
распространения», руководитель разработки.

Исследовательские проекты

https://www.hse.ru/data/2017/05/19/1172227645/2016-11%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D0%A1%D0%9C.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/05/19/1172227882/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%90.%D0%AE.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/02/22/1139746511/2015-11-12%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%A8%D0%AD.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/02/23/1139572972/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%90.%D0%AE.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/11/24/1101836091/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%A8%D0%AD_%2021.11.14.pdf
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2006 г. - «Мультисенсорный аппаратно-программный комплекс
обнаружения АПК СБ-30», научный руководитель.

2006 г. - «Единая платформа построения регионального ситуационного
центра», руководитель проекта.

2004 г. – «Система интеграции программных приложений и управления
документами»,  руководитель проекта.

2017 г. - наст. время - Центр систем государственного и корпоративного
управления, г. Москва, Директор

1996 г. - наст. время - ГП ВО «Автопромимпорт», г. Москва, Первый
заместитель генерального директора

Академия проблем качества (академик), член НТС ГК «Росатом», СД ХК
ГК «Ростех»

Работа в органах управления зарубежных компаний (перспективные
платформенные решения, управление конкурентоспособностью), Франция,
2003-2008 г.

Работа в органах управления зарубежных компаний (стратегия развития,
 бюджетирование, управление конкурентоспособностью), Германия, 1998-
2008 г. 
 

- ГП ВО "Автопромимпорт", Первый заместитель генерального директора

 

www.avtopromimport.ru 

Профессиональный опыт

Основное место работы

Сайт компании

http://www.avtopromimport.ru/

