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Аннотация: в работе обобщается опыт проведения многолетних научных 

исследований рядом ученых с учетом выбора ими тем приоритетных научных 

направлений, сделан вывод о необходимости проведения отраслевых исследова-

ний специалистами. 
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Отраслевые исследования, по нашему мнению, должны играть существен-

ную роль в обосновании приоритетов развития отраслей [1–8; 11–18], чему в 

настоящее время перестало уделяться должное внимание. Акцент только на ис-

пользование междисциплинарного подхода создает в то же время зоны риска в 

связи с отсутствием глубины проработок многих важных проблем, стоящих пе-

ред страной. Крайне мало работ, связанных, например, с раскрытием специфики 

ценообразования [1–3], всесторонними оценками эффективности мер государ-

ственного регулирования [4; 7; 8; 11; 12; 15; 18], выявлением тенденций и зако-

нов как, по сути, конечной цели проведения исследований [6; 9; 10], применении 

проблемно-ориентированного подхода с ранжированием проблем по их значи-

мости [5; 13; 14; 16–19] и др. В связи с этим представляется очевидной необхо-

димость разработки тематик приоритетных направлений проведения научных 

исследований, в т.ч. выбора соискателями проблем для диссертационных работ. 
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