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:
4. Логистика.
Содержание этой области исследования: планирование, организация и управление
потоками материальных, информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их
рационализации.
Объект исследования: материальные (товарные) и сопутствующие им информационные,
финансовые потоки как в целом по народному хозяйству, так и в регионах страны, в
цепях поставок и на отдельных предприятиях.
4.1. Теоретические и концептуальные проблемы логистики и управления цепями
поставок, их народнохозяйственная значимость;
4.2. Принципы проектирования и функционирования логистических систем на микро-,
мезо- и макроуровнях; определение цели и критериев оценки систем;
4.3. Методология логистической интеграции;
4.4. Методология межфункциональной и межорганизационной логистической
координации;
4.5. Направления государственного регулирования логистических процессов в цепях
поставок экономическими методами с целью оптимального сочетания плановорегулируемого и рыночного механизма;
4.6. Развитие теоретических аспектов управления логистической инфраструктурой;
4.7. Теоретические и методологические аспекты исследования функциональных
областей логистики: логистики снабжения, логистик производства, логистики
распределения, возвратной (реверсивной) логистики;
4.8. Интегрированное планирование в цепях поставок;
4.9. Теоретические и методологические вопросы управления запасами в логистических
системах;
4.10. Исследование логистических затрат в цепях поставок, их роль в формировании
рыночных цен и влияние на конкурентоспособность продукции на рынке;

4.11. Анализ и оценка эффективности инвестиций в развитие логистических систем;
4.12. Моделирование сетевой структуры цепей поставок и конфигурации
логистических сетей;
4.13. Методология управления логистическими рисками;
4.14. Логистический сервис, его виды, уровень, эффективность; влияние
логистического обслуживания товарных потоков на конечные результаты бизнеса;
4.15. Проблемы построения глобальных логистических систем и цепей поставок
транснациональных корпораций и финансово-промышленных групп;
4.16. Теоретические
основы формирования логистических
центров (ЛЦ).
Исследование моделей государственно-частного партнерства при создании ЛЦ;
4.17. Моделирование и оптимизация параметров логистических бизнес-процессов;
4.18. Методы управления складированием;
4.19. Методология контроллинга и оценка эффективности процессов в цепях поставок
на основе построения сбалансированной системы показателей;
4.20. Управление закупками материальных ресурсов. Рационализация материальнотехнического обеспечения различных секторов народного хозяйства.
4.21. Оптимизация и управление операционной логистической деятельностью
(складирование, транспортировка, управление заказами, упаковка);
4.22. Логистика в системе НИОКР, технопарков, кластеров;
4.23. Международные логистические системы: экономическое обоснование, оценка
эффективности;
4.24. Развитие методологии логистики в сфере услуг (электронной торговле,
банковской и биржевой сфере, таможенном оформлении, информационном бизнесе);
4.25. Аутсорсинг логистической деятельности в цепях поставок;
4.26. Логистика в сфере услуг.
Отрасль наук:
экономические науки

