
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: 

 

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. Обеспечение взаимосвязи 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 

научно-технического 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 управления 

и экономическая безопасность. 

12.26. Зарубежный опыт повышения экономической безопасности (методы, 

механизмы, инструменты и их адаптация к российским условиям). 

12.27. Модели развития экономической безопасности государства, общества и 

региона. 

 

 

 

Отрасль наук:  

экономические науки 


