
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.05 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 
Содержание области исследования: закономерности и  особенности 

функционирования экономики РФ как системы взаимодействующих 
регионов (экономических зон, крупных экономических районов, субъектов 
Федерации, экономических кластеров, городских агломераций и других 
пространственных экономических образований);  рациональное 
пространственное распределение экономических ресурсов; экономическая 
дифференциация и интеграция в национальном пространстве;  разработка 
перспективных направлений развития экономики отдельных регионов как 
структурных элементов национальной политики;  региональная 
экономическая политика и механизмы ее реализации; экономические основы 
федеративных отношений. 

Объект исследования: социально-экономическая система РФ в 
пространственном аспекте, выступающая как сеть взаимодействующих 
регионов и макрорегионов; механизмы регулирования пространственного  
социально-экономического развития на национальном, межрегиональном, 
региональном и муниципальном уровнях; теория пространственной и 
региональной экономики, методы исследований пространственных 
экономических систем и их взаимодействий; межрегиональная и 
региональная производственная, социальная и институциональная 
инфраструктура; природные и экономические ресурсы и их эффективное 
использование. 

 1.  Развитие теории пространственной и региональной экономики; 
методы и инструментарий пространственных экономических исследований; 
проблемы региональных экономических измерений; пространственная 
эконометрика; системная диагностика региональных проблем и ситуаций. 

 2. Пространственное распределение экономических ресурсов; 
теоретические, методические и прикладные аспекты размещения  
корпоративных структур, фирм малого и среднего бизнеса, экономических 
кластеров, предприятий общественного сектора, домохозяйств. 

 3. Пространственная организация национальной экономики; 
формирование, функционирование и модернизация экономических кластеров 
и других пространственно локализованных экономических систем.  

 4. Проблема социально-экономического районирования страны по 
материальным и нематериальным критериям; районирование страны, 
регионов и муниципальных образований по основным сервисным зонам; 

адаптация административно-территориального деления страны к 
вызовам новой экономики. 

 5. Пространственно- экономические трансформации; проблемы 
формирования единого экономического пространства в России;  
региональная социально-экономическая дифференциация; пространственная 
интеграция и дезинтеграция страны. Формирование сетевых структур в 
экономическом пространстве России. 



 6. Пространственная экономика. Пространственные особенности 
формирования национальной инновационной системы. Проблемы 
формирования региональных инновационных подсистем. Региональные 
инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность. 

 7. Локальные рынки, их формирование, функционирование и 
взаимодействие;  межрегиональная торговля. Теория новой экономической 
географии. 

 8. Исследование реакций региональных социально-экономических  
систем на изменение национальных макроэкономических параметров и 
институциональных условий. 

 9. Роль институциональных факторов в развитии региональных 
экономических систем. Региональные особенности трансформации 
отношений собственности, их влияние на структуру и эффективность 
функционирования и развития региональных экономических систем. 

 10. Исследование традиционных и новых тенденций, 
закономерностей, факторов и условий функционирования и развития 
региональных социально-экономических систем. 

 11. Оценка роли региона в национальной экономике (индикаторы, 
методы, методология  анализа); производственная специализация регионов; 
экономическая структура в пространственном аспекте, законмерности ее 
трансформации; структурная политика и структурная перестройка. 

 12.Региональные особенности социально-экономического развития; 
типы регионов ( развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, 
монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городскими 
агломерациями и без них и др.), методические проблемы классификации и 
прикладные исследования особенностей развития различных типов регионов. 

 13. Инструменты сглаживания пространственной поляризации 
(федеральные трансферты, инвестфонд, фонд региональной поддержки, 
налоговая система и др.), эффективность их применения; полюса и центры 
роста в региональном развитии. 

 14. Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; 
мониторинг экономического и социального развития регионов. 

 15. Инструменты разработки перспектив развития 
пространственных социально-экономических систем. Прогнозирование, 
форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование, 
ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы. 

 16. Региональная социально-экономическая политика; анализ 
особенностей и оценка эффективности региональной экономической 
политики в РФ, федеральных округах, субъектах Федерации и 
муниципальных образованиях. 

 17. Управление экономикой регионов. Формы и механизмы 
взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-
структур и структур гражданского общества. Функции и механизмы 
управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем 
и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности. 



 18. Экономика федеративных отношений. Проблемы разграничения 
полномочий и предметов ведения/сфер компетенции между федеральной, 
региональной, муниципальной властью. Бюджетно-налоговые отношения в 
федеративном государстве. Цели и механизмы федеральной политики 
регионального развития. Формы и механизмы взаимодействия Федерации и 
ее субъектов при решении ключевых вопросов социально-экономического 
развития. Экономические и социальные проблемы местного самоуправления. 

 19. Разработка методологии анализа и методики оценки 
функционирования корпоративных структур, малого и среднего бизнеса, 
предприятий общественного сектора и некоммерческих организаций в 
регионах и муниципалитетах. Проблемы рационального использования 
региональных материальных и нематериальных активов – природных 
ресурсов, материально-технической базы, человеческого капитала и др. 

 20. Особые экономико-правовые режимы регионального и местного 
развития. Экономические зоны, промышленные округа и иные 
территориальные «точи» промышленного и инновационного развития. 

 21. Организация и оценка эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ и администраций муниципальных 
образований; применение таких оценок в системе  государственного 
управления и контроля. 

 22. Эффективность использования материальных и нематериальных 
факторов развития региональной экономики. Закономерности и особенности 
организации и управления экономическими структурами в регионах. 
Абсолютные и относительные преимущества региональных экономических 
кластеров. Исследование проблем производственной, транспортной, 
энергетической, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах. 

 
 


