
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством: 

управление инновациями 

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:  
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

Содержание этой области исследования: разработка проблем современного состояния и 

прогнозирования инвестиций с учетом инвестиционного климата, параметров осуществляемой и 

намечаемой макроэкономической политики, состояния производственного потенциала российской 

экономики. Объект исследования: экономические системы народного хозяйства, включающие 

отрасли, предприятия, регионы, иные экономические объекты, взаимодействующие с конечным 

множеством рыночных экономических элементов и социальных субъектов, объединенных 

потоками инвестиций и инноваций, денег, товаров и информации. В широком смысле объектом 

данной специализации являются субъекты инвестиционного рынка.  

1. Развитие теоретических основ, методологических положений; совершенствование форм и 

способов исследования инновационных процессов в экономических системах.  

2. Развитие методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования 

инновационной деятельности в экономических системах.  

3. Инвестиции в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, 

направленные на создание новой или усовершенствованной продукции.  

4. Осуществление инвестирования технологического переоснащения и подготовки производства 

для выпуска новой продукции или освоения высоких технологий.  

5. Инвестирование испытаний, сертификации и стандартизации новых процессов, продуктов и 

изделий.  

6. Вложение инвестиций в создание и развитие инновационной инфраструктуры.  

7. Совершенствование способов и форм финансирования инновационной деятельности с учетом 

расширения возможностей привлечения частного и иностранного капитала, включая 

осуществление совместных инвестиций в инновационные программы и проекты.  

8. Развитие форм и методов налогового стимулирования инновационной деятельности.  

9. Совершенствование институциональной системы государственной поддержки инновационной 

деятельности.  

10. Разработка институциональных форм, эффективных структур и систем управления 

инновационной деятельностью.  

11. Разработка теории, методологии, прогнозирования и методов эффективного инвестирования 

обновления основного капитала и формирования нового технологического уклада экономического 

роста.  



12. Развитие теоретических основ и методического инструментария приоритетного 

инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в экономических системах.  

13. Исследование направлений совершенствования воспроизводственной и технологической 

структур капитальных вложений и основных фондов в целях повышения эффективности 

основного капитала.  

14. Разработка теории и методологии формирования коротких и длинных инвестиционных циклов 

для сбалансированного накопления основного капитала.  

15. Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования 

инвестиционной деятельности в экономических системах.  

16. Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инвестиционной политики 

с учетом накопленного научного и мирового опыта в целях экономического роста и повышения 

эффективности экономических систем.  

17. Разработка методологии, форм и способов создания привлекательного инвестиционного 

климата для частных и иностранных инвесторов.  

18. Обоснование методов оценки инвестиционных рейтингов и инвестиционной емкости 

экономических систем.  

19. Инвестирование простого и расширенного воспроизводства основных фондов в экономических 

системах.  

20. Инвестирование технического перевооружения и технологического переоснащения и 

подготовки производства для выпуска новой продукции или повышения ее качества и 

конкурентоспособности.  

21. Критерии и показатели эффективности инвестирования новых инвестиционных проектов и 

программ.  

22. Разработка теории, методологии и показателей эффективности социальных инвестиций.  

23. Развитие форм государственного регулирования и методов экономического, финансового и 

налогового стимулирования инвестиционной деятельности.  

24. Разработка методологии управления качеством проектов.  

25. Определение принципов и развитие методов оценки целевой и экономической эффективности 

проектного управления.  

26. Выделение направлений и создание технологии интегральных оценок исполнения проектов.  

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. 


