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, финансовопромышленные
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 политика на 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
топливно-энергетического комплекса.
1.1.20. Состояние и перспективы развития отраслей топливноэнергетического, машиностроительного, металлургического комплексов.
1.1.21. Состояние и основные направления инвестиционной политики в
топливно-энергетическом, 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
топливно-энергетического
баланса
страны,
территориальноадминистративного 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. 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 инвестиционностроительной сфере; организационно-правовые формы взаимодействия
участников инвестиционно-строительного процесса, их объединения;
государственное регулирование в сфере капитального строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, на рынке недвижимости.
1.2.1. Теоретические и методологические основы развития строительного
комплекса.
1.2.2. 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.
1.2.3. Анализ современного состояния и основных тенденций развития
строительного рынка и его отдельных сегментов.
1.2.4. Анализ и оценка эффективности инвестиций в повышение
технологического уровня, механизации и автоматизации строительного

производства; обеспечение конкурентоспособности строительной продукции
и предприятий строительного комплекса.
1.2.5. Методологические и методические подходы к развитию сметного
нормирования и рыночных методов ценообразования в строительстве.
1.2.6. Развитие теории, методологии и организации подрядных торгов
(конкурсов) на объекты и услуги в строительстве и городском хозяйстве.
1.2.7. Развитие теории, методологии и методов оценки эффективности
деятельности строительных организаций.
1.2.8. Методологические основы формирования системы взаимоотношений
между участниками инвестиционного процесса в строительстве (инвестор –
заказчик – застройщик – проектировщик – подрядчик).
1.2.9. Методология формирования рыночного механизма управления
корпоративными структурами в строительном комплексе.
1.2.10. Развитие методологических подходов к экономике и управлению
различными направлениями капитального строительства.
1.2.11. Методологические
основы
экономического
механизма
функционирования предприятий строительного комплекса и материальнотехнической базы строительства, в том числе промышленности строительных
материалов, изделий и конструкций.
1.2.12. Формирование теоретических и методологических основ
управления лизинговыми операциями в строительстве.
1.2.13. Теоретические и методологические основы обеспечения заданных
сроков, стоимости, качества, экологичности и конкурентоспособности
строительной продукции.
1.2.14. Развитие
методологии
управления
качеством
и
конкурентоспособностью строительной продукции.
1.2.15. Развитие теории и методологии управления объектами
недвижимости различного функционального назначения.
1.2.16. Теоретические и методические основы разработки и внедрения
инноваций
в
основные,
вспомогательные
и
обслуживающие
производственные процессы по созданию, эксплуатации и обслуживанию
объектов недвижимости.
1.2.17. Методологические подходы к анализу портфельных инвестиций на
рынке недвижимости.
1.2.18. Теоретические и методологические проблемы управления
стоимостью объектов недвижимости на различных стадиях жизненного
цикла.
1.2.19. Государственное
регулирование
рынка
недвижимости,
формирование федеральной и муниципальной инвестиционной политики в
сфере жилищного строительства в условиях социально ориентированной
рыночной экономики.
1.2.20. Организационно-экономический
механизм
управления
инвестициями в комплексную застройку в крупных мегаполисах, развитие
программы паспортизации жилищного фонда и формирование кадастра
городских территорий.

1.2.21. Развитие методологии комплексного управления жилищным
фондом. Методы оценки эффективности эксплуатации, воспроизводства и
расширения жилищного фонда (реконструкция, модернизация и новое
строительство).
1.2.22. Анализ состояния и определение тенденций развития сферы
жилищно-коммунального хозяйства различных организационно-правовых
форм функционирования.
1.2.23. Организационно-экономические аспекты формирования систем
управления ресурсо- и энергосбережением в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
1.2.24. Экономические проблемы реконструкции и восстановления
основных фондов ЖКХ различных форм собственности.
1.2.25. Развитие методологии управления и организации инвестиционного
проектирования в строительстве.
1.2.26. Теоретические, методологические и методические основы
определения эффективности инвестиционных проектов в строительстве.
1.2.27. Развитие
теории
и
методологии
управления
рисками
инвестиционных проектов в строительстве.
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 социальноэкономических 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.
2.1. Развитие
теоретических
и
методологических
положений
инновационной деятельности; совершенствование форм и способов
исследования инновационных процессов в экономических системах.
2.2. Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и
прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах.
2.3. Формирование инновационной среды как важнейшее условие
осуществления эффективных инноваций. Определение подходов, форм и
способов
создания
благоприятных
условий
для
осуществления
инновационной деятельности. Пути улучшения инновационного климата.
2.4. Исследование интеграционных процессов в инновационной среде.
Концепции обновлений и формы их практической реализации.

2.5. Особенности создания и исследования национальных инновационных
систем: принципы построения и развития, структуры и функции, оценка
эффективности.
2.6. Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в
национальную инновационную систему и мировой инновационный процесс.
Развитие методов и форм коммерциализации вузовских инноваций в малых
инновационных предприятиях.
2.7. Особенности и проблемы формирования малых инновационных
предприятий на базе бюджетных научных и учебных организаций.
2.8. Исследование жизненного цикла инноваций: параметры цикла,
инструменты и технологии управления параметрами жизненного цикла,
сбалансированное развитие инновационного и инвестиционного циклов в
экономических системах.
2.9. Оценка инновационного потенциала экономических систем.
2.10. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в целях
обеспечения их устойчивого экономического развития и роста стоимости.
2.11. Определение направлений, форм и способов перспективного развития
инновационной инфраструктуры. Принципы проектирования и организации
функционирования инновационных инфраструктур на микро-, мезо- и
макроуровнях.
2.12. Исследование форм и способов организации и стимулирования
инновационной деятельности, современных подходов к формированию
инновационных стратегий.
2.13. Разработка и совершенствование институциональных форм, структур
и систем управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности
инновационной деятельности.
2.14. Развитие теории и методологии формирования, управления и оценки
эффективности функционирования рынка инноваций. Методы и технологии
выведения инновационных продуктов на рынок, совершенствование
стратегий коммерциализации инноваций.
2.15. Исследование
направлений
и
средств
развития
нового
технологического уклада экономических систем.
2.16. Обеспечение сбалансированного развития инновационной и
инвестиционной деятельности экономических систем.
2.17. Развитие теории, методологии и методов венчурного инвестирования
научно-технического и организационного обновления хозяйственных систем.
2.18. Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной
инновационной и инвестиционной политики экономических систем с учетом
накопленного научного мирового опыта.
2.19. Совершенствование способов и форм инвестирования инновационной
деятельности с учетом расширения возможностей привлечения частного и
иностранного капитала, включая осуществление совместных инвестиций в
инновационные программы и проекты.
2.20. Разработка инновационных методов инвестирования простого и
расширенного воспроизводства основного капитала, исследование тенденций

изменения структуры имущественного комплекса в инновационно активных
экономических системах.
2.21. Совершенствование
воспроизводственной
и
технологической
структур инвестиционных вложений в целях повышения эффективности
основного капитала.
2.22. Разработка методологии проектного управления инновационным
развитием хозяйственных систем.
2.23. Теория, методология и методы оценки эффективности инновационноинвестиционных проектов и программ.
2.24. Развитие
методологии
управления
качеством
и
конкурентоспособностью инновационных проектов.
2.25. Стратегическое управление инновационными проектами. Концепции
и механизмы стратегического управления параметрами инновационного
проекта и структурой его инвестирования.
2.26. Разработка
методологии
управления
интеллектуальной
собственностью и методов оценки стоимости интеллектуальной
составляющей инновационного продукта.
2.27. Структура, идентификация и управление рисками инновационной
деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций.
2.28. Теория, методология и методы информационного обеспечения
инновационной деятельности.
2.29. Совершенствование
методологии
управления
человеческим
капиталом в интересах инновационного развития.
3. Отрасль наук:
4. экономические науки

