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Основой данного научного направления является ряд специальных 

наук, относящихся к научной специальности 08.00.05 «Экономика и управ-

ление народным хозяйством»:  

Логистика – область научных знаний, связанная с планированием, 

управлением и контролем движения материальных, информационных и фи-

нансовых ресурсов в различных системах. 

Маркетинг – область научных знаний, связанная с организационной 

функцией и совокупностью процессов создания, продвижения и предостав-

ления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с 

ними с выгодой для организации. 

Коммерческая деятельность - область научных знаний, связанная с 

самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направлен-

ной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Содержанием научного направления является:  

− планирование, организация и управление потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализа-

ции; 

− закономерности и тенденции развития системы ведения хозяйства на 

инициативной, рисковой основе с целью получения предпринимательского 

дохода; методология, теория формирования и развития предприниматель-

ства; формы, методы, методологическое обеспечение и управление предпри-

нимательством как одним из стратегических ресурсов и внутренних источни-

ков развития национальной экономики в целом и ее предпринимательских 

структур; 

− спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование 

и сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, конку-

рентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы 

управления маркетинговой деятельностью в организации в современных 

условиях развития российской экономики и глобализации рынков; 

− выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития 

национальной экономики, управления основными параметрами инновацион-

ных процессов в современной экономике, научно-технического и организа-

ционного обновления социально-экономических систем, а также методов и 

инструментов оценки результатов инновационной деятельности. 

Научное направление «Применение инновационных технологий в ин-

фраструктуре товарного рынка» определено спецификой Краснодарского 



филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова и кафедры Торговли и общественного пи-

тания, направлено на исследование рынка, совершенствование инфраструк-

туры и логистического комплекса торговых организаций, разработку про-

грамм внедрения инновационных технологий и маркетинговых инструментов 

в деятельность предприятий малого и среднего бизнеса. 

Тема научного исследования является составной частью проблемы. В 

результате исследований по теме получают ответы на определенный круг 

научных вопросов, охватывающих часть проблемы. Обобщение результатов 

ответов по комплексу тем может дать решение научной проблемы. 

Тематика научных исследований в рамках данного направления охва-

тывает следующие области: 

1. Теоретические основы и современные направления развития рыноч-

ной политики компаний на основе концепции маркетинга. 

2. Управление маркетинговой деятельностью, направления и формы 

организации маркетинга и их адаптация к изменяющимся рыночным услови-

ям в экономике России и на глобальных рынках. 

3. Состояние и тенденции развития внешней и внутренней среды мар-

кетинговой деятельности, сегментация рынков и определение рыночных 

ниш.  

4. Внутриорганизационный маркетинг. 

5. Формирование и развитие интегрированных систем маркетинговой 

информации, управление отношениями с потребителями, в том числе на ос-

нове программ лояльности. 

6. Методы и технологии проведения маркетинговых исследований.  

7. Оценка деятельности конкурентов, ее использование в маркетинго-

вой политике компании; бенчмаркинг. 

8. Повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, 

факторы конкурентоспособности в различных рыночных условиях.  

9. Факторы и мотивы потребительского поведения: методы исследова-

ния, оценка и использование в маркетинге. 

10. Товарная и ассортиментная политика в маркетинге компании, 

маркетинговые аспекты управления проектами. 

11. Разработка и эффективное использование комплекса маркетинго-

вых коммуникаций в компании. 

12. Развитие современных форм и методов рекламной деятельности, 

организация и оценка эффективности рекламы в системе маркетинговых 

коммуникаций. 

13. Разработка системы позиционирования и рыночного продвиже-

ния товарных марок, создание бренда и управление брендом. 

14. Формирование и развитие рынка маркетинговых услуг организа-

циям и учреждениям. 

15. Закономерности и тенденции развития современного предприни-

мательства. 

16. Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспече-

ния предпринимательской деятельности. 



17. Методология, теория обеспечения конкурентоспособности пред-

принимательских структур. Формы современной конкуренции и их влияние 

на содержание предпринимательской деятельности. 

18. Многокритериальные оценки эффективности предприниматель-

ской деятельности. 

19. Закономерности и особенности развития хозяйственных связей 

предпринимательских структур. 

20. Обеспечение устойчивости развития предпринимательских 

структур в условиях экономического кризиса. 

21. Теоретические и концептуальные проблемы логистики и управ-

ления цепями поставок, их народнохозяйственная значимость; 

22. Принципы проектирования и функционирования логистических 

систем на микро-, мезо- и макроуровнях; определение цели и критериев 

оценки систем; 

23. Теоретические и методологические аспекты исследования функ-

циональных областей логистики: логистики снабжения, логистик производ-

ства, логистики распределения, возвратной (реверсивной) логистики;  

24. Интегрированное планирование в цепях поставок; 

25. Теоретические и методологические вопросы управления запаса-

ми в логистических системах;  

26. Логистический сервис, его виды, уровень, эффективность; влия-

ние логистического обслуживания товарных потоков на конечные результаты 

бизнеса; 

27. Методы управления складированием; 

28. Оптимизация и управление операционной логистической дея-

тельностью (складирование, транспортировка, управление заказами, упаков-

ка). 

Также необходимо иметь в виду, что в процессе научных разработок 

возможны и некоторые изменения в тематике по требованию заказчика в за-

висимости от складывающейся производственной обстановки. 

За последние 3 года в рамках направления были выполнены хоздого-

ворные работы: 

− Реализация маркетинговых задач роста продаж на рынке медицинских 

услуг Краснодарского края (НО «Ассоциация работников здравоохране-

ния»); 

− Анализ конкурентоспособности товаров и разработка рыночной страте-

гии предприятия (ООО «УК-Вега»); 

− Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности пред-

приятия (ООО «Паритет-Снаб»); 

− Совершенствование торгово-хозяйственной деятельности предприятия 

на основе оптимизации логистических процессов (ООО «МЕГА-ЮГ»); 

− Оптимизация коммерческой работы по формированию ассортимента и 

доставке товаров (ООО «Медиалан»); 



− Использование маркетинговых инструментов и технологий для повыше-

ния конкурентоспособности предприятия (ООО ЧОО «Сокол-М»); 

− Направления развития маркетинговых коммуникаций строительной ор-

ганизации (ООО «Юг Металл Строй»). 

Основными результатами исследований публикации в рейтинговых 

(рецензируемых) научных изданиях в России и за рубежом: SCOPUS и Web 

of Science, монографии, статьи ВАК и РИНЦ, из них наиболее значимые: 

1. Денисова Н.И., Дубинина М.А., Штезель А.Ю. Formation, operation 

and development of local markets: a case study // European Research Studies Jour-

nal. 2018. Т. 21. № 4. С. 833-840(статья SCOPUS). 

2. Диянова С.Н., Губа Е.Н., Гусева М.В. Strategies and innovations in 

modern trade marketing // International Journal of Economics and Business Ad-

ministration. 2019. Т. 7. № S1. С. 494-500 (статья SCOPUS). 

3. Диянова С.Н., Штезель А.Ю. Competitive strategies of modern enter-

prises: definition, content and results // European Research Studies Journal. 2018. 

Т. 21. № 4. С. 841-851(статья SCOPUS). 

4. Molamusov Z.Kh. Theoretical and methodological foundations of the re-

gional social-ecological-economic system polyfactor monitoring // The Turkish 

Online Journal of Design Art and Communication. 2018. Т. 8. № S-MRCHSPCL. 

С. 39-44 (статья Web of Science). 

5. Диянова С.Н., Джум Т.А., Дубинина М.А. Residents' interest to form a 

«green» territory brand // European Research Studies Journal. 2018. Т. 21. № S1. 

С. 51-62(статья SCOPUS). 

6. Диянова С.Н., Джум Т.А. Инновационные маркетинговые техноло-

гии как инструмент реализации клиентоориентируемости в рестораном биз-

несе / Монография. – Краснодар: Диапазон-В, 2018.  

7. Джум Т.А. Методические аспекты разработки маркетинговой страте-

гии предприятий ресторанного бизнеса / Монография. – Краснодар, 2018. 

8. Диянова С.Н., Джум Т.А. Инновации в торговле и общественном 

питании / Учебное пособие. – М: ООО «Русальянс «Сова», 2018. 

9. Диянова С.Н., Дубинина М.А., Абазян А.Г., Данилевская Е.Н., Мо-

ламусов З.Х., Штезель А.Ю. Исследование маркетинговых инновационных 

технологий в деятельности торговых предприятий / Монография. – Красно-

дар: Экоинвест, 2019. 

10. Диянова С.Н., Абазян А.Г. Организация бизнеса в торговле / Учеб-

но-методическое пособие. Использование технологий проектного обучение 

дисциплине для студентов направления подготовки 38.03.06 Торговое дело. - 

Краснодар, 2018. 

11. Дубинина М.А., Ерицян Р.Г., Тюпляева В.А. Категория ценности в 

системе идентичности бренда // Экономика устойчивого развития. 2019. № 3 

(39). С. 198-203.  

12. Воронов А.А., Ерок А.Д., Штезель А.Ю. Локальные рынки: марке-

тинг и стратегия / Монография. - Краснодар, 2019.  


