
Приложение 4.  

Научная программа 

V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Формирование финансово-экономических механизмов хозяйствования в условиях 

информационной экономики» 

 

13.05.2020 

Пленарное заседание 

Тематика докладов 

О реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» 

О работе Института экономики и управления за 2019 год и о достижении целевых 

показателей Программы развития 

Формирование финансово-экономических механизмов хозяйствования в сфере высшего 

профессионального образования РФ в условиях информационной экономики 

Прогнозирование экономического потенциала ЕАЭС до 2030 года 

Инвестиции в инфраструктуру как фактор экономического роста 

Использование компаниями цифровых технологий 

Динамизм развития глобальных проблем на современном этапе 

Экономические факторы роста социального капитала города Севастополя 

Актуальные проблемы повышения инновационной активности региона (на примере 

Республики Крым) 

Новая промышленная революция и структура экономической власти 

Анализ влияния налогового маневра на доходы федерального бюджета Российской 

Федерации 

Развитие территориальных систем в контексте обеспечения экономической безопасности 

Стратегии развития рекреационно-экономического комплекса Крыма 

Социализация финансов: варианты и альтернативы нового финансового порядка 

Влияние процессов глобализации на инвестиционную деятельность 

Условия и факторы кластерной организации современной экономики 

Мезоуровень в системе управления национальной конкурентоспособностью 

Актуализация классических теорий управления в условиях цифровизации 

Системы взаимодействия участников цифровых платформ в промышленности 

Оценка экономической эффективности системы защиты информации компании 

Оценка социально-экономического развития региона  на основе экспертных методов 

анализа 

О работе международного фонда Seed Forum Inernational Foundation 

 



14.05.2020 

Секционные заседания 

Теория и практика модернизации отраслей экономики: условия для 

конкуренции и стратегического развития 

 

Структурные сдвиги в экономике и модернизация ведущих секторов должны 

обеспечиваются всем комплексом мер экономической политики, с использованием широких 

мер государственной поддержки. В качестве ведущих секторов экономики обозначены: 

инновационный сектор, нефтегазовый сектор, сырьевой сектор, транспорт, оптовая и 

розничная торговля. 

 

Тематика докладов 

Приоритетные направления развития национальной экономики Абхазии 

Стратегия развития трудового потенциала на предприятиях туристической отрасли 

Инвестиционно-инновационные приоритеты  развития Республики Крым в современных 

условиях 

Экономическое обоснование выращивания в Крыму новых сортов и клонов винограда 

Кадровый потенциал как составляющая конкурентоспособности предприятий 

туристической отрасли 

Эволюция научных взглядов на сущность и содержание предпринимательства 

Инновационно-инвестиционные возможности развития 

Адаптация цифровой промышленности в России 

Региональный механизм политико-экономического государственного регулирования рынка 

труда в современной системе социального управления 

Подходы государственного регулирования самозанятости 

Реализация инновационной системы управления в туристской отрасли Крыма 

Виды и факторы предпринимательских рисков в сельском зеленом туризме 

Система менеджмента качества в предпринимательской деятельности 

Перспективные направления стратегического развития агропромышленного комплекса в 

цифровой среде региона 



Трансформации социально-экономического пространства России: 

проблемы и механизмы обеспечения устойчивого и экологически 

безопасного экономического роста 

Категория экономического роста является важнейшей характеристикой общественного 

производства при любых хозяйственных системах. Цель - обеспечить экономический подъем 

и одновременно защитить ресурсную базу и окружающую среду с учетом интересов 

будущих поколений. 

 

Тематика  докладов 

Экономические аспекты формирования транспортно-логистической системы страны 

Стратегические императивы социо-эколого-экономического развития Республики Крым 

Современные подходы к идентификации имиджевой политики государства 

Основные тенденции развития цифровой экономики в России 

Устойчивое развитие курортно-туристической территории 

Инновационные факторы трансформации национально- государственной экономической 

системы 

Инвестиционная безопасность в контексте обеспечения экономической безопасности 

страны 

Экологический менеджмент промышленного предприятия как основа его конкурентных 

преимуществ 

Совершенствование системы стимулирования природоохранной деятельности предприятий 

в современных условиях 

Кластеризация как важный курортообразующий инструмент 

Классификация факторов и правовых механизмов обеспечения устойчивого развития 

Формирование культуры труда как фактор роста его результативности 

Межбюджетные отношения на современном этапе экономического развития 

Экологическая эффективность муниципальной системы управления 

 

 



Функционирование современной социально-экономической системы 

региона: внешние вызовы и внутренние возможности трансформации 

Исследование региональных социально-экономических систем продолжает оставаться в 

течение продолжительного времени одной из наиболее острых проблем в национальной 

экономике 

 

Тематика докладов 

Тенденции процессов конвергенции и дивергенции в Крыму 

Финансовые аспекты инновационного развития экономики региона 

Стратегические направления развития малого предпринимательства в агропромышленном 

комплексе Республики Крым 

Особенности функционирования малого бизнеса в социально-экономической системе 

региона 

Анализ ресурсного потенциала отдельных видов туризма в республике Крым 

Оценка деловой активности региона 

Факторы, сдерживающие развитие предпринимательства на территории Республики 

Крым 

Основные тенденции и перспективы развития промышленности в Республике Крым 

Система управления устойчивым развитием моногородов 

Современные подходы к пониманию особенностей формирования, функционирования и 

развития региональной энергетической инфраструктуры 

Социальная инфраструктура региона: состав, функции и народнохозяйственное значение 

Об экономике и проблемах формирования безбарьерной среды жизнедеятельности для 

маломобильных групп населения 

Локомотивные виды деятельности и драйверы развития региона на основе коэффициентов 

полных затрат 

Анализ динамики экспорта высокотехнологичной продукции из приморского региона на 

примере Калининградской области 

 

 

 



Развитие финансово-экономической деятельности предприятий на основе 

цифровых платформ 

Цифровая платформа – ключевой инструмент цифровой трансформации традиционных 

отраслей и рынков, центральное понятие глобальной цифровой повестки, разграничивающее 

стратегии цифровизации (цифровой автоматизации) и цифровой трансформации. 

Применение в экономической деятельности предприятий инновационных способов 

управления с применением информационных технологий, методов анализа и построением 

долгосрочных вариативных прогнозов развития финансово-экономической деятельности 

становится задачей стратегической важности 

 

Тематика докладов 

Цифровая логистика в развитии туризма 

Условия формирования предпринимательских сетей в современной экономике 

Об управлении качеством товаров (работ, услуг) на предприятии 

Международные стандарты финансовой отчетности в условиях абхазской 

действительности 

Динамика экономических результатов малых предприятий Крыма 

Система банковского потребительского кредитования в современной Абхазии 

Интернет-услуги на российском финансовом рынке 

Правовое обеспечение информационной безопасности при работе с персоналом 

Совершенствование управления качеством предприятия индустрии гостеприимства 

Особенности финансирования деятельности компаний в современных условиях 

хозяйствования 

Технологическое обновление основного капитала предприятий Крыма 

Анализ и проблемы развития цифровых технологий в таможенной сфере 

 

Информационные ограничения российской методологии бухгалтерского учета ресурсов в 

лесозаготовках 

Анализ развития банковского сектора  в условиях кризиса 

 

 



Современные методы и инструменты прогнозирования социально-

экономических процессов и явлений в условиях информационной 

экономики 

Технологии социального прогнозирования - незаменимый инструментарий социального 

предвидения, исследования и разрешения социальных проблем современного мира. 

Постоянно усложняющиеся экономические процессы привели к необходимости создания и 

совершенствования особых методов изучения и анализа. 

 

Тематика докладов 

Применение научных методов прогнозирования в системах управления различного уровня 

Экономико-математическое моделирование в системе управленческого учета 

Токены и ICO в экономике Беларуси 

Ранняя диагностика финансово-экономических механизмов хозяйствования как условие 

успешной конкуренции и стратегического развития 

Влияние цифровой экономики на развитие форм денег 

Об управлении процессами в условиях цифровой экономики 

Криптовалюта как элемент цифровой экономики 

Организационные изменения и стратегии их реализации в контексте базовых моделей 

предприятия 

Экономическая диагностика: сущность, место и роль в современной науке 

Система и сеть: соотношение понятий в современных экономических условиях 

Особенности комплексного страхования банковских рисков в Российской Федерации 

Организация рыночного исследования на предприятии 

Сравнительная характеристика бизнес-плана создания и бизнес-плана развития 

предприятия 

Элементы организационного проектирования beauty бизнеса 

 

 

 

 

 



«Экономика знаний» как фактор инновационного развития: теория и 

практика развития 

 

Экономика знаний становится высшим этапом развития, не заменяя собой традиционную 

систему, но становясь ее следующим логичным этапом. При развитии экономики знаний, 

полноценными товарами в обществе являются именно знания, они становятся одним из 

факторов производства, и товар этот несет в себе уникальность. 

 

Тематика докладов 

Современные концепции развития цифровой экономики 

Персонализация предложения для индивидуальных потребителей 

Управленческие аспекты организации труда 

Междисциплинарный подход к научной и образовательной деятельности, как фактор 

инновационного развития 

Новая экономика: трансформация основных категорий 

Формирование глобального информационного пространства экономики знаний 

Интеллектуальные ресурсы как объект институционального маркетинга 

Интеллектуальные ресурсы в системе факторов экономического роста 

Алгоритм построения научных исследований студентов-экономистов 

Формирование предпринимательского ресурса предприятия 

Мотивационный потенциал персонала в обеспечении стратегического развития 

предприятия 

Сравнительный анализ экономики знаний и индустриальной экономики 

 

 

 

 

 

 

 



15.05.2020 

 

Стендовые доклады 

 

Тематика докладов 

Цифровая экономка: проблема налогообложения 

Перспективы развития международного туризма в России 

Анализ конкурентоспособности Российской Федерации в международных 

рейтингах 

Управление развитием человеческого  потенциала в условиях становления 

экономики знаний 

Применение маркетинговых технологий в развитии туристской территории 

Международная конкурентоспособность как механизм обеспечения 

внешнеэкономической безопасности государства 
 

 

 

Председатель программного комитета    С.П. Кирильчук 

 

 


