Паспорт области науки «Экономические науки»
Данный паспорт перечисляет направления научных исследований, относящиеся к
специальности «Экономические науки». Представленный ниже рубрикатор соответствует
системе JEL-кодов, являющейся общепринятым международным механизмом
классификации исследований в области экономических наук. 1 Исследование может
одновременно относиться к нескольким рубрикам представленного классификатора. Для
более точного позиционирования исследований соискатели могут обращаться к
оригинальной, более подробной англоязычной версии JEL кодов и указывать двузначные
коды.2
В современной экономической науке используется широкий спектр методов,
включая построение и анализ экономических моделей, эконометрические методы анализа
данных, сбор и анализ экспериментальных данных и другие методы исследования. Метод
исследования, представленного на соискание ученой степени, должен быть ясно описан в
работе
и
обладать
признаками
воспроизводимости,
верифицируемости
(фальсифицируемости) и непротиворечивости. При представлении на соискание ученой
степени в диссертационный совет по экономическим наукам НИУ ВШЭ
междисциплинарных исследований ожидается, что работа (или существенная её часть)
выполнена, опираясь на методы экономического анализа.

A. Общая экономическая теория и преподавание
A1

Общая экономическая теория и преподавание

A2

Экономическое образование и преподавание экономической теории

B. История экономической мысли, методология; альтернативные подходы
B00

Общие вопросы

B1

История экономической мысли до 1925 г.

B2

История экономической мысли с 1925 г.

B3

История экономической мысли: персоналии

B4

Экономическая методология

B5

Современные альтернативные подходы (марксизм, австрийская школа и др.)
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JEL от Journal of Economic Literature. С англоязычным оригиналом, содержащим более детальное
разбиение,
можно
ознакомиться
на
сайте
Американской
экономической
ассоциации
(https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php). Поскольку система JEL кодов периодически модернизируется,
могут наблюдаться незначительные отклонения данного Паспорта от текущей версии JEL-кодов. Некоторые
разделы классификатора JEL, описывающие характер работы, но не их научное содержание (например, A3 –
Труды коллективов авторов), исключены из настоящего паспорта. Кроме того, для более точного отражения
реального содержания разделов JEL в некоторых случаях названия разделов переведены не буквально, а с
учетом содержания пунктов второго уровня, включенных в оригинальную, более детальную систему.
Данный паспорт соответствует версии от 15 ноября 2017 г.
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C. Математические и количественные методы
C00

Общие вопросы

C01

Эконометрика

C02

Математические методы

C1

Эконометрические и статистические методы и методология: общие вопросы

C2

Модели с одним уравнением • с одной переменной

C3
Модели с несколькими уравнениями и системами уравнений • с несколькими
переменными
C4

Эконометрические и статистические методы: специальные темы

C5

Эконометрическое моделирование

C6

Математические методы • математическое и имитационное моделирование

C7

Теория игр и теория торга

C8
Методология сбора и оценки данных • создание компьютерных алгоритмов для
обработки данных и симуляций
C9

Дизайн экспериментов

D. Микроэкономика
D00

Общие вопросы

D01

Микроэкономическое поведение: основополагающие принципы

D02

Институты: дизайн, формирование, функционирование и влияние

D03

Микроэкономическая политика: формирование, реализация, оценка

D1

Поведение домохозяйств и семейная экономика

D2

Производство и организации

D3

Распределение

D4

Рынки: структура, ценообразование и дизайн

D5

Общее равновесие и неравновесные состояния

D6

Экономика благосостояния

D7

Анализ принятия коллективных решений

D8

Информация, знание и неопределенность

D9

Поведенческая экономика: микроэкономические аспекты
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E. Макроэкономика и монетарная экономика
E00

Общие вопросы

E01 Оценка и данные по национальному доходу и счетам производства и
благосостоянию • экологические счета
E02

Институты и макроэкономика

E1

Общие агрегированные модели

E2
Потребление, сбережение, производство, инвестиции, рынки труда и неформальная
экономика
E3

Цены, колебания деловой активности и циклы

E4

Деньги и процентные ставки

E5
Денежно-кредитная политика, деятельность центральных банков, денежное
предложение и предложение кредитных средств
E6
Макроэкономическая политика, макроэкономические аспекты государственных
финансов и общие перспективы

F. Экономика мирового хозяйства
F00

Общие вопросы

F01

Глобальные перспективы

F02

Мировой экономический порядок и мировая интеграция

F1

Торговля

F2

Международная мобильность факторов производства и международный бизнес

F3

Международные финансы

F4

Макроэкономические аспекты международной торговли и финансов

F5
Международные отношения, национальная безопасность и международная
политическая экономия
F6

Экономические эффекты глобализации

G. Финансовая экономика
G00

Общие вопросы

G01

Финансовые кризисы

G1

Финансовые рынки и финансовые инструменты

G2

Финансовые институты и услуги
3

G3

Корпоративные финансы и корпоративное управление

G4

Поведенческие финансы

H. Экономика общественного сектора
H00

Общие вопросы

H1

Структура и функции правительства

H2

Налогообложение, субсидии и доходы

H3

Налогово-бюджетная политика и поведение экономических агентов

H4

Предоставляемые государством блага

H5

Государственные расходы и инвестиции

H6

Государственный бюджет, дефицит и долг

H7

Федеральные и местные органы власти • межбюджетные отношения

H8

Прочие вопросы

I. Экономика здравоохранения, образования и социального обеспечения
I00

Общие вопросы

I1

Экономика здравоохранения

I2

Экономика образования

I3

Благосостояние, благополучие и бедность

J. Экономика труда и экономика народонаселения
J00

Общие вопросы

J01

Экономика труда: общие вопросы

J08

Политика на рынке труда

J1

Экономика народонаселения

J2

Спрос и предложение на рынке труда

J3

Заработная плата, вознаграждение и затраты на оплату труда

J4

Различные виды рынков труда

J5
Отношения между администрацией и коллективом организации, профсоюзы и
заключение коллективных договоров
J6

Мобильность, безработица, рабочие места и трудовая миграция

J7

Трудовая дискриминация
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J8

Трудовые стандарты: национальные и международные

K. Экономический анализ права
K00

Общие вопросы

K1

Основные отрасли права

K2

Регулирование и предпринимательское право

K3

Другие основные отрасли права

K4

Судопроизводство, законодательство и противоправное поведение

L. Отраслевая экономика
L00

Общие вопросы

L1

Структура рынка, стратегии компаний и рыночные результаты

L2

Цели фирмы, ее организация и поведение

L3

Некоммерческие организации и государственные коммерческие организации

L4

Антимонопольная политика

L5

Регулирование и промышленная политика

L6

Отраслевые исследования: обрабатывающая промышленность

L7

Отраслевые исследования: добывающая промышленность и строительство

L8

Отраслевые исследования: сфера услуг

L9

Отраслевые исследования: транспорт и коммунальные услуги

M. Деловое администрирование и бизнес-экономика• маркетинг • бухучет • экономика
персонала
M00 Общие вопросы
M1

Деловое администрирование

M2

Экономика бизнеса

M3

Маркетинг и реклама

M4

Бухучет и аудит

M5

Экономика персонала

N. Экономическая история
N00 Общие вопросы
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N01

Становление дисциплины: историография, источники и методы

N1

Макроэкономика и монетаризм • структура производства • рост • колебания

N2

Финансовые рынки и институты

N3
Рабочая сила и потребители, демография, образование, здравоохранение,
социальное обеспечение, доходы, богатство, религия, благотворительность
N4
Правительство, военные действия, законодательство, международные отношения,
регулирование
N5
Сельское хозяйство, природные ресурсы, окружающая среда, добывающая
промышленность
N6

Обрабатывающая промышленность и строительство

N7

Транспорт, торговля, энергетика, технологии и другие услуги

N8

История малого бизнеса

N9

История отдельных регионов и городов

O. Экономическое развитие, инновации, научно-технический прогресс и рост
O1

Экономической развитие

О2

Планирование экономического развития и политика его реализации

O3
Экономика науки, технологии и инноваций • экономический анализ прав
интеллектуальной собственности
O4

Экономический рост и совокупная производительность

O5

Исследования экономик отдельных стран

P. Экономические системы
P00

Общие вопросы

P1

Капиталистические системы

P2

Социалистические системы и переходные экономики

P3

Институты социализма и их трансформация

P4

Другие экономические системы

P5

Сравнительный анализ экономических систем

Q. Экономика сельского хозяйства и природных ресурсов •экономика
природопользования и экологии
Q00

Общие вопросы
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Q01

Устойчивое развитие

Q02

Рынки сырьевых товаров

Q1

Сельское хозяйство

Q2

Возобновляемые ресурсы и их рациональное использование

Q3

Невозобновляемые ресурсы и их рациональное использование

Q4

Энергоресурсы

Q5

Экономика природопользования и экологии

R. Экономика городов и сельских территорий, региональная экономика; экономика
рынков недвижимости; экономика транспорта
R00

Общие вопросы

R1

Общая региональная экономика

R2

Анализ домохозяйств

R3
Рынки недвижимости, пространственный анализ производства и пространственное
расположение компаний
R4

Экономика транспорта

R5

Анализ управления регионом

Z. Прочие специальные темы
Z1

Экономика культуры • экономическая социология • экономическая антропология

Z2

Экономика спорта

Z3

Экономика туризма
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