
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством: 

региональная экономика 

Отрасль науки: экономическая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

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, в частности 

08.00.01 – Экономическая теория – является изучение экономических систем исключительно 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 (стабилизация) и 

разрушения экономических систем. Существенным отличительным признаком специальности 

08.00.05 является исследование экономических систем исключительно в управленческом аспекте. 

Области исследований:  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

Содержание этой области исследования: закономерности и проблемы функционирования и 

развития экономики Российской Федерации как системы взаимодействующих регионов 

(экономических зон, крупных экономических районов, субъектов федерации, территориально-

производственных комплексов, промышленных узлов, городских агломераций и других 

территориальных экономических подсистем); рациональное пространственное распределение 

экономических ресурсов; территориальная экономическая дифференциация и интеграция; 

разработка направлений функционирования и развития экономики отдельных регионов – 

подсистем национальной экономики; региональная экономическая политика и механизмы ее 

реализации; экономические основы федеративных отношений. Объект исследования: социально-

экономическая система РФ в территориальном аспекте, территориальные социально-

экономические подсистемы национальной экономики; межрегиональные взаимодействия; 

элементы территориальных социально-экономических подсистем и их взаимодействие; 

механизмы регулирования социально-экономического развития на национальном, 

межрегиональном, региональном и муниципальном уровнях; теория региональной экономики, 

методы исследования региональных экономических систем и их взаимодействий; 

межрегиональная и региональная производственная, социальная и институциональная 

инфраструктура; природные и экономические ресурсы и их эффективное использование.  

1. Развитие теории региональной экономики; методы и инструментарий региональных 

экономических исследований; проблемы региональных экономических измерений.  

2. Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические, методические и 

прикладные аспекты размещения предприятий, отраслей, комплексов.  

3. Территориальная организация национальной экономики; формирование, функционирование и 

развитие территориально-производственных комплексов, промышленных узлов и других форм 

территориально-организованных экономических систем.  

4. Проблемы социально-экономического районирования; административно-территориальное 

деление страны, взаимодействие и взаимообусловленность экономического районирования и 

административно-территориального деления.  

5. Пространственно-экономические трансформации; проблемы формирования единого 

экономического пространства в России; региональная социально-экономическая дифференциация; 

интеграция и дезынтеграция в территориальном аспекте.  



6. Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; межрегиональная 

торговля.  

7. Исследование реакций региональных социально-экономических систем на изменение 

национальных макроэкономических параметров и институциональных условий.  

8. Региональные особенности трансформации отношений собственности, их влияние на структуру 

и эффективность функционирования и развития региональных экономических систем.  

9. Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития 

региональных социально-экономических подсистем.  

10. Оценка роли региона в национальной экономике, методы, показатели; производственная 

специализация регионов; экономическая структура в территориальном аспекте, закономерности ее 

трансформации; структурная политика и структурная перестройка.  

11. Территориальная организация регионального экономического развития; типы регионов 

(развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые и диверсифицированные и 

т.д.), методические проблемы классификации и прикладные исследования особенностей развития 

различных типов регионов.  

12. Инструменты сглаживания пространственной поляризации (федеральные трансферты, фонд 

региональной поддержки и пр.), эффективность их применения; полюса и центры роста в 

региональном развитии.  

13. Проблемы устойчивого развития регионов разного уровня; мониторинг экономического и 

социального развития регионов разного уровня.  

14. Разработка перспектив развития региональных социально-экономических систем; 

прогнозирование в региональных социально-экономических системах.  

15. Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и эффективности 

экономической политики на различных уровнях территориальной организации (национальный, 

крупные экономические районы, субъекты федерации, муниципальный).  

16. Управление экономикой регионов на национальном, региональном и муниципальном уровнях, 

функции и механизм управления; разработка, методическое обоснование, анализ, оценка 

эффективности организационных схем и механизмов управления.  

17. Региональное стратегическое планирование; региональные программы развития; 

экономические проблемы федерализма; экономическая симметрия и асимметрия в развитии 

Российской Федерации; проблемы разграничения полномочий и предметов ведения и 

эффективность государственного управления в территориальном аспекте; экономические 

проблемы местного самоуправления.  

18. Разработка проблем функционирования и развития предприятий, отраслей и комплексов в 

регионах; рациональное использование природно-ресурсной базы.  

19. Эффективность использования факторов производства; организация и управление 

производством на предприятиях, в отраслях и комплексах в регионах, особенности и 

закономерности; абсолютные и относительные преимущества региональных производственных 

комплексов и отраслей; исследование проблем производственной, социальной и рыночной 

инфраструктур в регионах.  

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 08.00.05 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности ; 

– обладать исследовательской культурой в области экономических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание экономических дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 08.00.05. 



В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 


