Паспорт специальности 08.00.05
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Шифр специальности:
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
Формула специальности:
В рамках данной специальности исследуются экономические системы, их генезис,
формирование, развитие, прогнозирование. Разграничительным признаком специальности
08.00.05 по отношению к другим экономическим специальностям, и в частности 08.00.01 –
Экономическая теория, является изучение экономических систем в качестве объектов
управления. Объектом исследования могут служить экономические системы различного
масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности.
Составной частью специальности 08.00.05 являются теоретические и методологические
принципы, методы и способы управления этими системами, а также институциональные и
инфраструктурные аспекты развития экономических систем:
Важной составной частью специальности 08.00.05 являются различные аспекты изучения
субъектов управления экономическими системами (государственные, транснациональные,
региональные, корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры как
субъекты управления).
Предметом исследования данной специальности являются управленческие отношения,
возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения
экономических систем.

Области исследований:
1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
1.1. Промышленность.
Содержание этой области исследования: экономические отношения, возникающие в
процессе развития народного хозяйства; методы, механизмы, инструменты и технологии
функционирования экономических систем и институциональных преобразований в
условиях рыночной экономики с учетом тенденций глобализации экономических
процессов в отраслях промышленности.
Объект исследования: национальные, отраслевые, региональные и
отдельные экономические системы, сложившиеся и формирующиеся в результате
институциональных преобразований в первичных и агрегированных звеньях
промышленности (предприятия, хозяйственные ассоциации, финансово-промышленные
объединения топливно-энергетического, машиностроительного, металлургического и др.
комплексов народного хозяйства).

1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов
функционирования экономики, организации и управления хозяйственными
образованиями в промышленности.
1.1.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных
отраслей, комплексов, предприятий.
1.1.3. Механизмы формирования корпоративных образований в российской экономике с
учетом глобализации мировой экономики.
1.1.4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на
промышленных предприятиях, отраслях и комплексах.
1.1.5. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономической
безопасности.
1.1.6. Государственное управление структурными преобразованиями в народном
хозяйстве.
1.1.7. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация,
интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных образований.
1.1.8. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в
корпоративных образованиях.
1.1.9. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой
конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли.
1.1.10. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации
внешнеэкономической деятельности.
1.1.11. Оценки и страхование рисков хозяйствующих субъектов.
1.1.12. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы их
адаптации к российским условиям хозяйствования.
1.1.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей,
комплексов.
1.1.14. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных хозяйственных
структур.
1.1.15. Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий,
отраслей и комплексов народного хозяйства.
1.1.16. Промышленная политикана макро- и микроуровне.
1.1.17. Теоретические и методологические основы мониторинга развития экономических
систем народного хозяйства.
1.1.18. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически устойчивого
развития ТЭК. Энергоэффективность.

1.1.19. Методологические и методические подходы к решению проблем в области
экономики, организации управления отраслями и предприятиями топливноэнергетического комплекса.
1.1.20. Состояние и перспективы развития отраслей топливно-энергетического,
машиностроительного, металлургического комплексов.
1.1.21. Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливноэнергетическом, машиностроительном и металлургическом комплексах.
1.1.22. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в
электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, машиностроительной и
других отраслях промышленности.
1.1.23. Методологические и методические вопросы прогнозирования топливноэнергетического баланса страны, территориально-административного образования.
1.1.24. Тарифная политика в отраслях топливно-энергетического комплекса.
Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики,
организации и управления отраслями и предприятиями металлургического комплекса.
1.1.25. Методологические и методические подходы к решению проблем в области
экономики, организации и управления отраслями и предприятиями машиностроительного
комплекса.
1.1.26. Теоретические и методические подходы к созданию системы контроллинга в
промышленной организации.
1.1.27. Управление производственной программой в различных условиях хозяйствования
подразделения организации.
1.1.28. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности.
1.1.29. Методологические проблемы экономики промышленности как науки.
1.2. АПК и сельское хозяйство.
Содержание этой области исследований: экономические отношения в сфере
агропромышленного комплекса и его отраслей: сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственного машиностроения,
производства минеральных удобрений, лесного, водного и рыбного хозяйства, оптовой и
розничной торговли продовольственными и сельскохозяйственными товарами,
обслуживания предприятий и организаций комплекса, производственной и социальной
инфраструктуры.
Объект исследований: организационное устройство, структура АПК и межотраслевые
связи; материально-техническая база АПК и его отраслей, продовольственные и
ресурсные рынки АПК; продуктовые подкомплексы, социальные, экономические и
организационно-управленческие проблемы предприятий и отраслей АПК, в том числе
сельского хозяйства; сельская местность.

1.2.30. Теория аграрных отношений, в том числе земельных; развитие отношений
собственности в сельском хозяйстве и других отраслях АПК.
1.2.31. Функционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных рынков АПК,
методы их защиты.
1.2.32. Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК.
1.2.33. Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе
воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной
деятельности, финансирования и кредитования.
1.2.34. Особенности развития материально-технической базы АПК и его отраслей.
1.2.35. Особенности формирования и использования человеческого капитала в аграрном
секторе, занятость и доходы сельского населения
1.2.36. Рынок сельскохозяйственных земель, земельные отношения в аграрном секторе
экономики и сельской местности
1.2.37. Институциональные преобразования в АПК.
1.2.38. Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК.
1.2.39. Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного комплекса и
сельского хозяйства.
1.2.40. Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе и
сельском хозяйстве
1.2.41. Планирование и управление агропромышленным комплексом, предприятиями и
отраслями АПК
1.2.42. Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК,
организационно-экономические аспекты управления технологическими процессами в
сельском хозяйстве
1.2.43. Экономические проблемы формирования и функционирования интегрированных
структур в АПК и сельском хозяйстве
1.2.44. Развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе производственной,
обслуживающей и кредитной.
1.2.45. Экономические проблемы создания и функционирования малого и среднего
бизнеса в АПК и сельской местности
1.2.46. Формирование, развитие и функционирование информационно-консультативных
систем в АПК
1.2.47. Развитие сельских подсобных производств и промыслов
1.2.48. Экономические проблемы развития личного подсобного хозяйства

1.2.49. Экономика, организация и управление в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
сельских индивидуальных предпринимателей
1.2.50. Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое развитие
сельских территорий и социальной инфраструктуры
1.2.51. Продовольственная безопасность страны, последствия мирового
продовольственного кризиса, аграрные аспекты присоединения России к Всемирной
торговой организации.
1.3. Строительство.
Содержание этой области исследования: разработка экономических проблем
современного состояния и прогнозирования развития строительного комплекса под
влиянием таких тенденций и факторов, как реструктуризация национальных экономик,
инновационные технологии, совершенствование технологической и воспроизводственной
структур инвестиций, повышение роли социально-ориентированных направлений
развития и др.
Объект исследования: строительный комплекс в целом; предприятия различных форм
собственности, функционирующие в инвестиционно-строительной сфере;
организационно-правовые формы взаимодействия участников инвестиционностроительного процесса, их объединения; государственное регулирование в сфере
капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, на рынке
недвижимости.
1.3.52. Теоретические и методологические основы развития строительного комплекса.
1.3.53. Организационно-экономические аспекты формирования систем управления
строительным комплексом; исследования современных тенденций развития строительства
и его организационных форм как самоорганизующейся и саморегулируемой системы;
государственные функции регулирования рыночных отношений в строительстве.
1.3.54. Анализ современного состояния и основных тенденций развития строительного
рынкаи его отдельных сегментов.
1.3.55. Анализ и оценка эффективности инвестиций в повышение технологического
уровня, механизации и автоматизации строительного производства; обеспечение
конкурентоспособности строительной продукции и предприятий строительного
комплекса.
1.3.56. Методологические и методические подходы к развитию сметного нормирования и
рыночных методов ценообразования в строительстве.
1.3.57. Развитие теории, методологии и организации подрядных торгов (конкурсов) на
объекты и услуги в строительстве и городском хозяйстве.
1.3.58. Развитие теории, методологии и методов оценки эффективности деятельности
строительных организаций.

1.3.59. Методологические основы формирования системы взаимоотношений между
участниками инвестиционного процесса в строительстве (инвестор – заказчик –
застройщик – проектировщик – подрядчик).
1.3.60. Методология формирования рыночного механизма управления корпоративными
структурами в строительном комплексе.
1.3.61. Развитие методологических подходов к экономике и управлению различными
направлениями капитального строительства.
1.3.62. Методологические основы экономического механизма функционирования
предприятий строительного комплекса и материально-технической базы строительства, в
том числе промышленности строительных материалов, изделий и конструкций.
1.3.63. Формирование теоретических и методологических основ управления лизинговыми
операциями в строительстве.
1.3.64. Теоретические и методологические основы обеспечения заданных сроков,
стоимости, качества, экологичности и конкурентоспособности строительной продукции.
1.3.65. Развитие методологии управления качеством и конкурентоспособностью
строительной продукции.
1.3.66. Развитие теории и методологии управления объектами недвижимости различного
функционального назначения.
1.3.67. Теоретические и методические основы разработки и внедрения инноваций в
основные, вспомогательные и обслуживающие производственные процессы по созданию,
эксплуатации и обслуживанию объектов недвижимости.
1.3.68. Методологические подходы к анализу портфельных инвестиций на рынке
недвижимости.
1.3.69. Теоретические и методологические проблемы управления стоимостью объектов
недвижимости на различных стадиях жизненного цикла.
1.3.70. Государственное регулирование рынка недвижимости, формирование федеральной
и муниципальной инвестиционной политики в сфере жилищного строительства в
условиях социально ориентированной рыночной экономики.
1.3.71. Организационно-экономический механизм управления инвестициями в
комплексную застройку в крупных мегаполисах, развитие программы паспортизации
жилищного фонда и формирование кадастра городских территорий.
1.3.72. Развитие методологии комплексного управления жилищным фондом. Методы
оценки эффективности эксплуатации, воспроизводства и расширения жилищного фонда
(реконструкция, модернизация и новое строительство).
1.3.73. Анализ состояния и определение тенденций развития сферы жилищнокоммунального хозяйства различных организационно-правовых форм функционирования.

1.3.74. Организационно-экономические аспекты формирования систем управления
ресурсо-и энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве.
1.3.75. Экономические проблемы реконструкции и восстановления основных фондов
ЖКХ различных форм собственности.
1.3.76. Развитие методологии управления и организации инвестиционного
проектирования в строительстве.
1.3.77. Теоретические, методологические и методические основы определения
эффективности инвестиционных проектов в строительстве.
1.3.78. Развитие теории и методологии управления рисками инвестиционных проектов в
строительстве.
1.4. Транспорт.
Содержание этой области исследования: явления и процессы, свойственные транспорту
как специфической отрасли человеческой деятельности; производственные отношения в
сфере транспорта, закономерности его функционирования, планирования, управления и
развития.
Объект исследования: транспортные предприятия и организации.
1.4.79. Развитие методологии и экономической теории транспорта.
1.4.80. Экономический анализ деятельности предприятий и организаций различных видов
транспорта, выполняемый на уровне транспортной системы страны, ее регионов, видов
транспорта и их структурных подразделений – железных дорог, морских и речных
пароходств, авиакомпаний и др.
1.4.81. Исследование влияния транспортных факторов на развитие рынков, размещение
производительных сил, повышение эффективности общественного производства и
экономическую безопасность страны.
1.4.82. Оценка качества транспортного обслуживания экономики и населения страны.
1.4.83. Экономическое обоснование систем управления на транспорте.
1.4.84. Оценка экономической эффективности нового транспортного строительства,
технического перевооружения и модернизации путей сообщения.
1.4.85. Определение экономической эффективности модернизации подвижного состава и
создания новых транспортных средств.
1.4.86. Исследование экономической эффективности новых форм и способов организации
перевозок, транспортного строительства, технического обслуживания и ремонта
подвижного состава.
1.4.87. Исследование закономерностей и принципов распределения пассажиро- и
грузопотоков по видам транспорта, выбора экономически целесообразных схем освоения
перевозок и организации перевозочного процесса.

1.4.88. Методы прогнозирования и стратегического планирования грузовых и
пассажирских перевозок.
1.4.89. Планирование и анализ производственно-хозяйственной и коммерческой
деятельности предприятий транспорта.
1.4.90. Совершенствование грузовых и пассажирских тарифов.
1.4.91. Организация лицензирования и сертификации деятельности предприятий
транспорта.
1.4.92. Организация управления на транспорте.
1.5. Связь и информатизация.
Содержание этой области исследования: явления и процессы, свойственные связи и
информатизации как специфической отрасли человеческой деятельности;
производственные отношения в сфере связи и информатизации; закономерности
функционирования, планирования, управления и развития предприятий отрасли и их
влияние на другие сферы человеческой деятельности.
Объект исследования: информационная инфраструктура страны и ее отдельные
компоненты.
1.5.93. Развитие методологии, экономической теории и методов управления в области
связи и информатизации.
1.5.94. Экономический анализ деятельности предприятий и организаций связи и
информатизации, выполняемый на уровне отрасли и отдельных структурных звеньев, а
также в территориальном (региональном) разрезе.
1.5.95. Исследование влияния связи и информатизации на развитие рынков,
производительных сил, эффективность общественного производства, социальноэкономический прогресси экономическую безопасность страны.
1.5.96. Оценка качества обслуживания экономики и населения страны средствами связи и
информатизации.
1.5.97. Определение экономической эффективности модернизации материальнотехнической базы предприятий и организаций связи и информатизации.
1.5.98. Исследование экономической эффективности новых форм и способов
информационного обеспечения с использованием различных видов связи.
1.5.99. Исследование закономерностей и принципов распределения информационных
потоков по сетям различных видов связи на уровне страны и отдельных регионов.
1.5.100. Планирование и анализ производственно-хозяйственной и коммерческой
деятельности предприятий связи и информатизации.
1.5.101. Организация лицензирования и сертификации деятельности предприятий связи и
информатизации.

1.5.102. Исследование форм и методов государственного регулирования на предприятиях
связи и информатизации
1.5.103. Исследование закономерностей, производственных отношений, научных
принципов, форм, методов и средств формирования информационной инфраструктуры.
1.5.104. Исследование финансовых и организационных методов и механизмов управления
инновационным развитием средств связи и информатизации.
1.5.105. Проблемы повышения информационной безопасности и устойчивого развития
рынка средств отрасли связи и информатизации.
1.5.106. Исследование и развитие организационно-экономических принципов, форм и
методов международного и государственного регулирования информационной
безопасности отрасли связи и информатизации.
1.5.107. Развитие методологии аудита информационных систем, включая разработку
руководящих, организационно-методических и нормативных документов, методов
обоснования выбора технических и программных средств, процедур управления ходом
разработки, методов оценки рисков и мероприятий по минимизации последствий их
наступлений.
1.5.108. Развитие новых информационных технологий, обеспечивающих эффективное
функционирование электронного бизнеса.
1.6. Сфера услуг.
Содержание этой области исследования: анализ современных тенденций и прогнозов
развития экономики, управления сферой услуг; определение научно обоснованных
организационно-экономических форм деятельности, типологий форм хозяйственного
механизма предприятий, учреждений, организаций и комплексов отраслей сферы услуг;
совершенствование методов управления и государственного регулирования.
Объект исследования: все организационно-правовые формы предприятий и организаций
(коммерческие частные предприятия, некоммерческие учреждения, общественные
организации, союзы, ассоциации, федеральные органы, органы субъектов федерации,
региональные и местные органы управления отраслями и комплексами, международные
организации и союзы и др.), обеспечивающих основную деятельность в сфере услуг, а
также производственную и социальную инфраструктуру, подготовку кадров.
1.6.109. Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка.
1.6.110. Особенности формирования и развития общественного (государственного)
сектора сферы услуг.
1.6.111. Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективность его использования.
1.6.112. Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности предприятий
сферы услуг.
1.6.113. Экономические методы и критерии обоснования эффективности специализации и
кооперирования в сфере услуг.

1.6.114. Организационно-экономическое обеспечение стандартов на услуги населению.
1.6.115. Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания населения в
отраслях сферы услуг.
1.6.116. Механизм повышения эффективности и качества услуг.
1.6.117. Современные тенденции развития организационно-экономических форм
хозяйствования в сфере услуг.
1.6.118. Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных
рынков услуг.
1.6.119. Особенности малых и средних форм предпринимательской деятельности в
отраслях сферы услуг.
1.6.120. Экономические основы государственного регулирования интеллектуальной
собственности в сфере услуг.
1.6.121. Организационно-экономические механизмы обеспечения инновационного
развития отраслей сферы услуг.
1.6.122. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и
комплексов сферы услуг.
1.6.123. Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг.
1.6.124. Формы государственной поддержки отечественных производителей в сфере
услуг.
1.6.125. Повышение эффективности использования рыночных инструментов в сфере
услуг.
1.6.126. Социальная инфраструктура предприятий в условиях рынка.
1.6.127. Экономические основы функционирования некоммерческих организаций в сфере
услуг.
1.6.128. Государственная поддержка некоммерческих организаций сферы услуг.
1.6.129. Экономические проблемы благотворительности, меценатства и спонсорства в
сфере услуг.
1.6.130. Экономические основы социальной защиты и поддержки населения.
1.6.131. Механизм антикризисного управления в сфере услуг.
1.6.132. Государственно-частное партнерство в сфере услуг.
2. Управление инновациями.

Содержание этой области исследования: выявление, анализ и разрешение проблем
инновационного развития национальной экономики, управления основными параметрами
инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и
организационного обновления социально-экономических систем, а также методов и
инструментов оценки результатов инновационной деятельности.
Объект исследования: экономические процессы формирования и организации
эффективного функционирования инновационной сферы народного хозяйства,
включающей совокупность инноваций, создаваемых и осваиваемых регионами, отраслями
и предприятиями в результате инновационной деятельности; механизмы ее
инвестиционного, информационного и организационного обеспечения; методы и
инструменты обоснования направлений и оценки эффективности инновационного
развития хозяйственных систем.
12. Экономическая безопасность.
Содержание этой области исследования: оценка современного состояния и прогнозов
обеспечения экономической безопасности; разработка обеспечивающих ее механизмов.
Объект исследования: экономическая система и институциональные преобразования,
способствующие повышению уровня экономической безопасности.
12.1. Теория экономической безопасности (категория, методология, методы, механизмы и
инструменты).
12.2. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности.
12.3. Типология экономической безопасности; важнейшие классификационные признаки
(отраслевые, функциональные, институциональные, региональные) и инструменты
регулирования.
12.4. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов
повышения экономической безопасности.
12.5. Пороговые значения экономической безопасности и методы их определения.
12.6. Концептуальные и стратегические направления повышения экономической
безопасности, критерии экономической безопасности.
12.7. Классификация угроз экономической безопасности по сферам экономики
(производственная, социальная, финансовая, внешнеторговая, военно-промышленная и
др.).
12.8. Механизмы дисбаланса экономической системы, ухудшающие ее безопасность, и
пути их преодоления.
12.9. Обеспечениевзаимосвязи экономической и военной безопасности.
12.10. Механизмы и инструменты создания эффективной системы экономической
безопасности.

12.11. Макро-, мезо-и микроуровни экономической безопасности и механизмы их
взаимосвязи.
12.12. Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень
экономической безопасности, и меры по их преодолению.
12.13. Корпоративные ресурсы стратегического назначения и экономической
безопасности (основной и оборотный капитал, людские ресурсы, потенциал научнотехнического прогресса, информационное и правовое обеспечение).
12.14. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики
(инструменты, методы, механизмы).
12.15. Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и повышения
«запаса прочности» пороговых значений экономической безопасности.
12.16. Структурная политика и экономическая безопасность (методология, методы,
механизмы, инструменты).
12.17. Социально-экономические аспекты экономической безопасности (теория
методология и практика).
12.18. Реформирование естественных монополий и экономическая безопасность.
12.19. Национальные интересы страны в области экономики и их учет при формировании
экономической политики государства и разработке прогнозов социально-экономического
развития.
12.20. Функция государства по защите национальных интересов страны в области
экономики в рыночных условиях.
12.21. Развитие методологии разработки доктрин экономической безопасности по
отдельным сферам (продовольственная, энергетическая, военно-промышленная и др.).
12.22. Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности.
12.23. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая
безопасность.
12.24. Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения
экономической безопасности.
12.25. Рационализация инфраструктуры системы государственного управленияи
экономическая безопасность.
12.26. Зарубежный опыт повышения экономической безопасности (методы, механизмы,
инструменты и их адаптация кроссийскимусловиям).
12.27. Модели развития экономической безопасности государства, общества и региона.
Отрасль наук: экономические науки

