
 

 

 
 
Алена Фомина  

Является одним из наиболее ярких представителей нового поколения Санкт-
Петербургской экономической школы. 

В 1999 г. окончила с отличием экономический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета, в 2010 г. защитила диссертацию на соискание ученой 
степени доктора экономических наук.  

Фомина А.В. известна как эксперт в области разработки стратегий развития и 
реструктуризации наукоемких и высокотехнологичных производственных структур, 
проведения отраслевого анализа и финансово-экономического планирования на 
федеральном и региональном уровнях.  

Под руководством А.В. Фоминой было успешно реализовано большое 
количество проектов в сфере стратегического планирования, прогнозирования, 
бизнес-образования, формирования рейтинговых систем, развития региональной и 
отраслевой экономики, издательской деятельности и бизнес-консультирования. В 
частности, при непосредственном участии Алены Владимировны разработан ряд 
ключевых программно-целевых документов, определяющих перспективы развития 
радиоэлектронной промышленности, в том числе Стратегия развития 
радиоэлектронной промышленности РФ до 2030 года, Государственная программа 
«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности до 2025 года», 
программа реализации кластерной политики 

В настоящее время Фомина А.В. является генеральным директором ЦНИИ 
«Электроника» – уникального информационно-аналитического центра отечественной 
и зарубежной радиоэлектроники, координирующего деятельность предприятий и 
организаций электронной промышленности в области экономики, научно-
технической политики и международного сотрудничества. 

Под руководством Алены Владимировны ЦНИИ «Электроника» получил статус 
головного отраслевого научно-исследовательского института радиоэлектронной 
промышленности и реализует ключевые отраслевые стратегические проекты,  в том 
числе по внедрению единой отраслевой информационно-аналитической системы, 
сопровождению интеграции четырех крупных отраслевых холдингов в состав ГК 
«Ростехнологии», разработке и формированию программно-целевых документов 



отрасли, включая Подпрограмму «Развитие электронной компонентной базы и 
радиоэлектроники на 2016-2025 гг.». 

Кроме того, Фомина А.В. является профессором НИЯУ МИФИ и СПбГУАП. В 
процессе своей научно-преподавательской деятельности Алена Владимировна 
занимается формированием стратегического кадрового резерва и подготовкой 
перспективных специалистов для предприятий промышленности. Результаты 
научных исследований Алены Владимировны в области стратегического управления, 
средне- и долгосрочного прогнозирования, развития отраслевой экономики и 
управления бизнес-процессами отражены и опубликованы в 12 монографиях и более 
50 научных работах. Индекс Хирша Алёны Фоминой достиг значения 20. 

Алёна Фомина является членом-корреспондентом Академии военных наук. 
Научные статьи с ее соавторством регулярно публикуются в зарубежных научных 
изданиях, индексируемых в крупнейшей международной базе данных Scopus. 
Научные работы с участием Алены Фоминой победители Всероссийского 
инновационного общественного конкурса на лучший учебник, учебное пособие и 
монографию монографию (с индексацией в РИНЦ), а также конкурса «Золотое перо». 
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