
XXXI ПЛЕХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

Написать статью необходимо в рамках тематики секций конференции. 

(Статьи не должны пересекаться с названиями тематик!). Вы можете 

осветить более узкую тему, при этом важно, чтобы Ваш объект 

исследования совпадал с заявленным в тематике секции. 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА, 

ТУРИЗМА И СПОРТА 

Тематика публикаций: 

1. Состояние и перспективы развития индустрии гостеприимства в России 

и за рубежом. 

2. Тенденции развития отечественного и мирового туризма. 

3. Повышение эффективности проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий. 
 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: ОТВЕТЫ 

НА БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 

Тематика публикаций: 

1. Создание безопасных и качественных потребительских товаров, в том 

числе функциональных продуктов питания. 

2. Новые материалы. 

3. Цифровые, интеллектуальные, роботизированные производственные 

технологии. 

4. Новые способы конструирования изделий. 

5. Инновации в области хранения и эффективной переработки 

сельскохозяйственной продукции и непродовольственного сырья. 

6. Высокопродуктивное и экологически чистое агро- и аквахозяйство. 

7. Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика. 

8. Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы. 

9. Проблемы утилизации отходов производства и потребления. 

10.Экологическая политика и устойчивое развитие. 

11.Пищевая химия. Химическая экспертиза качества продуктов питания. 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ И СОЗДАНИЕ 

СТОИМОСТИ 
 

Тематика публикаций: 

1. Финансовые аспекты конкурентоспособности компании. 

2. Финансовая безопасность и риск-менеджмент в управлении компанией. 

3. Стратегический финансовый менеджмент и его роль в 

конкурентоспособности компании. 

4. Корпоративная социальная ответственность и создание стоимости 

компании. 

5. Финансовый менеджмент и управление финансовыми технологиями 



компании в цифровой экономике. 

6. Управление структурой капитала как элемент стратегии развития 

компании. 

7. Финтех инновации: ключевые области оптимизации финансовых услуг. 
 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Тематика публикаций: 

1. Факторы, «запускающие» переход экономики к инновационной модели 

развития. 

2. Место и роль государства в экономике инноваций. 

3. Проблемы кадрового обеспечения инновационной экономики. 

4. Национальные инновационные системы. 

5. Механизмы формирования инновационной экономики в России. 

6. Барьеры на пути инновационной модернизации отечественной 

промышленности. 

7. Особенности инновационной модернизации российского АПК. 

8. Способы выведения инноваций на рынок: от стартапов до корпораций. 

9. Финансирование инноваций с использованием криптовалют: риски и 

перспективы. 
 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОПТИМАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ 
 

Тематика публикаций: 

1. Моделирование макроэкономических процессов. 

2. Модели прогнозирования и управления региональным развитием. 

3. Модели управления промышленным производством в условиях 

стагнации экономики или кризиса. 

4. Моделирование социальных процессов и оптимизация социальной 

политики. 

5. Моделирование рынка труда и занятости. 

6. Моделирование уровня жизни, доходов и расходов населения. 

7. Методы разработки управленческих решений. 
 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Тематика публикаций: 

1. Изменения отношений на рынке труда в современной экономике. 

2. Система взаимодействия социальных партнеров как основа 

нормализации обстановки на рынке труда. 

3. Развитие систем мотивации и вознаграждения за труд. 
 



4. Трансформация технологий и методов управления человеческими 

ресурсами с развитием цифровой экономики. 

5. Особенности формирования и использования персонала, обладающего 

цифровыми компетенциями. 

6. Приоритетные направления развития предпринимательской 

деятельности в условиях неоиндустриализации экономики. 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тематика публикаций: 

1. Особенности осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

2. Проведение налоговых проверок субъектов предпринимательской 

деятельности. 

3. Противодействие недобросовестной конкуренции. 

4. Энергетического право и его влияние на экономическое развитие 

Российской Федерации. 

5. Развитие евразийского права. 

6. Актуальные вопросы гражданского права в России и за рубежом. 

7. Деятельность предпринимательских объединений. 

8. Актуальные вопросы государственных и муниципальных закупок. 

9. Проблемы совершенствования административно-деликтных отношений 

в области экономической деятельности. 

10.Публично-правовые вопросы инновационного развития экономики в 

Российской Федерации. 

11.Правовое обеспечение использования новых финансовых инструментов 

в рамках функционирования национальной платежной системы. 

12.Административный надзор в области экономической деятельности. 

13.Правовое проблемы формирования единого экономического 

пространства государств-членов Евразийского экономического 

сообщества. 

14.Правовое регулирование электронной коммерции в Российской 

Федерации. 

15.Правовые вопросы функционирования цифровой экономики. 

16.Финансово-правовой режим деятельности некоммерческих организаций 

в Российской Федерации. 

17.Правовые аспекты обеспечения информационной безопасности 

субъектов предпринимательской деятельности 

 

 

 

. 



ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тематика публикаций: 

1. Развитие информационного общества. 

2. Цифровые технологии как основа трансформации общественных 

структур и общественных отношений. 

3. Новая промышленная революция. 

4. Ускорение инновационных процессов под влиянием цифровой 

трансформации. 

5. Цифровая трансформация бизнеса и экономических отношений. 
 

ПРИКЛАДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ЭКОНОМИКЕ 
 

Тематика публикаций: 

1. Статистическое исследование тенденций основных 

макроэкономических показателей Российской Федерации. 

2. Сравнительный анализ уровня социально-экономической 

дифференциации населения регионов России. 

3. Статистический анализ демографической ситуации в России: факторы и 

тенденции в ее изменения. 

4. Оценка современного состояния и тенденции развития рынка труда в 

Российской Федерации. 

5. Сравнительный статистический анализ уровня инновационного 

развития регионов России. 

6. Статистический анализ развития малого и среднего 

предпринимательства в России: состояние и тенденции развития. 

7. Статистический анализ инвестиционной привлекательности регионов 

России. 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Тематика публикаций: 

1. Задачи и механизмы осуществления региональной политики в 

Российской Федерации. 

2. Проблемы развития федеративных отношений в России. 

3. Инновационное развитие регионов и муниципальных образований. 

4. Государственная политика в отношении моногородов. 

5. Подготовка кадров для управления регионами и муниципалитетами. 

6. Региональная промышленная политика. 

7. Экономическая безопасность российских регионов. 

8. Особенности устойчивого развития сельскохозяйственных регионов 

России. 

9. Эффективность стратегий социально-экономического развития 

регионов и муниципальных образований. 
 



10.Территории опережающего социально-экономического развития и 

их место в региональной политике. 

11.Роль науки и образования в социально-экономическом развитии 

региона. 

12.Модернизация системы муниципального управления и механизмы 

оценки ее эффективности. 

13.Развитие социального предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Тематика публикаций: 

1. Brexit Великобритании: причины, условия, возможные последствия. 

2. Процессы решоринга в США. 

3. Формирование новых мировых рынков товаров и услуг. 

4. 5-летие присоединения России к Всемирной торговой организации. 

5. Социальные аспекты экономических реформ в Китае. 

6. Реформа Единой аграрной политики в ЕС. 

7. «Новые» ТНК быстроразвивающихся экономик мира. 

8. Направления совершенствования мировой финансовой системы. 

9. Перспективы взаимодействия Евразийского экономического союза с 

проектом «Экономический пояс шелкового пути». 

10.Перспективы импортозамещения и развития экспортного потенциала 

российских предприятий. 

11.Трансформация экспортно-импортной политики России в условиях 

международных экономических санкций. 

12.Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела и пути их 

решения. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА 
 

Тематика публикаций: 

1. Инновационные технологии маркетинга в отраслях и сферах 

деятельности. 

2. Инновационные методы в проведении маркетинговых исследований и 

анализа рынка. 

3. Современные вызовы Интернет-маркетинга: технологии, инновации, 

перспективы. 

4. Управление товарной и марочной политикой (брендинг) организации в 

контексте маркетинга инноваций. 

5. Современные технологии интернет-продвижения (SEO-оптимизация, 

контекстная и баннерная реклама, контент- и видеомаркетинг, 

таргетинг в социальных сетях и др.). 
 
 
 



6. Применение современных каналов коммуникаций в деятельности 

субъектов отечественного и зарубежного бизнеса (мессенджеры, 

социальные сети, онлайн-форумы). Мобильные приложения как 

инструменты прямого маркетинга. 

7. Entertainment-маркетинг и его роль в реализации политики 

продвижения товаров и услуг (product placement, партизанский и 

вирусный маркетинг, и др.). 

8. Применение инновационных технологий маркетинговой деятельности 

на региональном уровне. Инновационные подходы в развитии 

маркетинга территорий. 

9. Реализация маркетинговых технологий при проведении массовых 

спортивных и культурно-зрелищных мероприятий (Чемпионат мира по 

футболу – 2018 и др.). 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Тематика публикаций: 

1. Современные финансовые технологии в моделях финансирования 

национальной инновационной системы: Россия и мировой опыт. 

2. Инновационные финансовые технологии в системе безналичных 

расчетов. 

3. Современные финансовые технологии и инструменты финансового 

рынка. 

4. ICO (Initial Coin Offering) как инструмент привлечения 

финансирования: Россия и мировой опыт. 

5. Мировой опыт регулирования криптовалют. 

6. Акционерный краудфандинг в России и за рубежом. 

7. Современные финансовые технологии в управлении активами 

компании. 

8. Развитие финансовых онлайн-маркетплейсов: Россия и мировой опыт. 

9. Формирование новой модели расходов федерального бюджета России в 

целях достижения устойчивого экономического роста. 

10.Рынок криптовалют: современное состояние и перспективы развития. 

11.Актуальные подходы в управлении нефтегазовыми доходами 

федерального бюджета России. 

12.Развитие современных казначейских технологий в бюджетном процессе 

Российской Федерации. 

13.Развитие инструментов долгового краудфандинга в России и за 

рубежом. 

14.Цифровые технологии в венчурном финансировании. 
 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
 
 
 



Тематика публикаций: 

1. Развития менеджмента в XXI веке. 

2. Проблемы и достижения российского менеджмента. 

3. Процессно-стоимостной подход к менеджменту. 

4. Владельческое управление в условиях цифровой экономики. 

5. Развитие менеджмента под влиянием интернет-технологий. 
 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 
 

Тематика публикаций: 

1. Новые технологии управления банковскими рисками на современном 

этапе. 

2. Риски в сфере страхования и методы управления. 

3. Риски фондового рынка: выявление и методы управления. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

Тематика публикаций: 

1. Российские модернизации в контексте социально-политической 

истории страны 

2. Октябрьская революция и опыт перехода к новой общественной 

парадигме: феномен мировой истории или историческая неизбежность? 

3. Попытки социально-политических реформ советского общества во 

второй половине ХХ века: противоречия и итоги. 

4. Смена философских парадигм в контексте развития российской 

экономики в течение ХХ столетия. 

5. Культурно-философский контекст изменений российской экономики во 

второй половине ХХ – начале XXI столетий. 

6. Философская методология и ее роль в развитии экономической теории. 

7. Социально-политические механизмы противодействия терроризму и 

экстремизму в современной России. 

8. Политическая коммуникация власти и бизнеса. 

9. Современная российская внешняя политика в условиях сотрудничества 

и конфронтации. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Тематика публикаций: 
1. Мировой экономический кризис: причины и пути преодоления. 

2. Новые технологии и новые социально-экономические отношения. 

3. Финансовые институты современной экономики и их влияние на 

реальный сектор. 

4. Зеленая экономика – экономика будущего. 

5. Валютный курс и его влияние на развитие национальной экономики. 
 



6. Отношения собственности в современной российской экономике. 

7. Институциональные ограничения развития российской экономики 

8. Возрождение или стагнация: как оценивать текущее состояние 

российской экономики. 

9. Преодоление сырьевой зависимости российской экономики. 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 

И ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

Тематика публикаций: 

1. Тенденции и приоритетные направления развития торговли Российской 

Федерации. 

2. Состояние и потенциал развития потребительского рынка в России. 

3. Механизмы торговой политики в инновационной экономике. 

4. Социальная эффективность и социальная ответственность торгового 

бизнеса. 

5. Проблемы обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров. 

6. Тренды в развитии ассортимента продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

7. Современные методы идентификации и выявления фальсификации 

товаров. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


