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СЕКЦИЯ I. Интеграционные процессы как фактор социально-экономического
развития региона

1. Место и роль интеграционных процессов в развитии региональной хозяйственной
системы

2. Территориальная экономическая дифференциация и межрегиональная интеграция
3. Региональная экономическая интеграция в условиях глобализации
4. Современные тенденции, перспективы и модели развития интеграционных процессов

в регионах
5. Конкурентоспособность регионов в условиях усиления экономической интеграции

СЕКЦИЯ II. Современная социально-экономическая политика устойчивого
развития региона

1. Теоретические основы формирования и реализации современной государственной
региональной политики

2. Тенденции, закономерности, факторы и условия развития региональных социально-
экономических систем

3. Формирование механизмов устойчивого развития экономики регионов, отраслей,
комплексов и субъектов хозяйствования.

4. Рациональное пространственное распределение экономических ресурсов
5. Экономическая безопасность и региональные риски в системе хозяйствования
6. Проблемы развития малого бизнеса в регионе
7. Влияние политических факторов на трансформацию социально-экономических

процессов
8. Государственно-частное партнерство в разработке и реализации программ и проектов

развития регионов
9. Развитие производственной, транспортной, энергетической и рыночной

инфраструктуры в регионах



СЕКЦИЯ III. Социальные и демографические аспекты преобразования экономики
региона

1. Социально-демографические и миграционные проблемы региона
2. Проблемы развития рынка труда и реализации политики занятости в регионе
3. Проблемы формирования и эффективного использования человеческого капитала и

трудовых ресурсов региона
4. Качество жизни и проблемы социальной защиты в регионе
5. Проблемы развития социальной инфраструктуры региона
6. Основные направления развития и повышения эффективности института социального

партнерства

СЕКЦИЯ IV. Проблемы модернизации и инновационных преобразований
региональной экономики
1. Теория и практика модернизации экономики регионов;
2. Инновационная политика в регионе
3. Региональные инновационные системы как фактор роста экономики региона
4. Активизация инновационной деятельности в регионе на основе формирования

кластеров
5. Стратегия инновационной деятельности в условиях глобализации
6. Повышение конкурентной устойчивости предприятий региона на основе развития

инновационного потенциала
7. Проблемы модернизации отраслевых комплексов в регионе (промышленность, АПК и

сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и информатизация, сфера услуг);
8. Влияние теневой экономики на процессы модернизации в регионе;
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