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НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 303.1:004
А.Н. РУСАНОВА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОНЛАЙНИСССЛЕДОВАНИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
В статье представлены классификации онлайн-исследований по аналогии с
традиционными социологическими исследованиями на основе систематизации литературных
источников по данной тематике. В статье рассматриваются основные количественные и
качественные методы онлайн-исследований в социологии. Описываются преимущества и
недостатки онлайн-исследований по сравнению с классическими методами.
Ключевые слова: методы онлайн-исследований, количественные методы онлайнисследований, качественные методы онлайн-исследований, преимущества онлайн-исследований,
недостатки онлайн-исследований.
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A.N. RUSANOVA

QUANTITATIVE AND ONLINE AND ISSSLEDOVANY QUALITATIVE
METHODS: OPPORTUNITIES AND RESTRICTIONS
The article presents the classification of research online, by analogy with the traditional case
studies based on the systematization of the literature on the subject. The article discusses the main
quantitative and qualitative methods of online research in sociology. The advantages and disadvantages
of online research in comparison with conventional methods.
Keywords: methods of online research, quantitative methods of online research, qualitative
methods of research online, the benefits of online research, online research deficiencies.
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УДК 330.8
В.Е. ЛИХТЕНШТЕЙН, Г.В. РОСС

НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ И ИДЕОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
В статье приводятся аргументы в пользу того, что Нобелевский комитет привержен
неолиберализму и институцианализму и что это приводит к бесплодности исследований
некоторых Лауреатов по экономике. Показано, что теория равновесных случайных процессов, в
рамках которой были математически строго доказаны теоремы, устанавливающие причины
нежизнеспособности капитализма и социализма, позволяют сформулировать принципы
построения справедливой экономики в настоящее время и в обозримой перспективе.
Ключевые слова: Нобелевская премия, неолиберализм, институционализм, эволюционносимулятивный метод, равновесные случайные процессы, социализм, капитализм.
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THE NOBEL PRIZE AND THE IDEOLOGY OF ECONOMIC JUSTICE
The article presents the arguments in favor of the fact that the Nobel Committee committed to
neoliberalism and institutionalism and that this leads to the barrenness of the results of the research of
some Laureates in Economics.It is shown that the theory of equilibrium stochastic processes, in which
were mathematically rigorous proof of the theorems that establishes the reasons of non-viability of
capitalism and socialism and allow to formulate the principles for building a just economy in the present
and in the foreseeable future.
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Научные тенденции развития инвестиций и инноваций

НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
УДК 338.48(477)
К.А. ЛЕБЕДЕВ, О.Е. ЛЕБЕДЕВА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТКОЙ СФЕРЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В статье исследованы научные и практические проблемы инвестиционного и социального
развития туристской индустрии. Осуществлен анализ состояния и тенденций развития
инвестиционных процессов в туристской отрасли, а также выявлены приоритетные направления
инвестирования в национальную индустрию туризма. Установлено, что успешное развитие
туристской индустрии невозможно без активного влияния государства на условия ее
функционирования. Предложена система мероприятий в контексте создания благоприятной
инвестиционной среды в туристской сфере: установление ставки налога на прибыль для
приоритетных направлений деятельности (въездной и внутренний туризм); освобождение от
налога средств, инвестированных в строительство или реконструкцию туристских объектов;
предоставление фирмам, ориентированным в своей деятельности на въездной и внутренний
туризм, льготных инвестиционных кредитов с компенсацией разности в процентных ставках
государством; налаживание системы страхования инвестиций в сфере туризма и др.
Разработана комплексная модель обеспечения конкурентоспособности туристской индустрии,
которая учитывает системное действие инвестиционных факторов, обеспечивающих
функционирование и развитие экономических субъектов на горизонтальном уровне (технологии,
инфраструктура, конкуренция, спрос, сопредельные отрасли и т.д.). Доказано, что обеспечение
устойчивого развития туристской индустрии в значительной мере должно базироваться на
модернизации инфраструктуры туристской и курортно-рекреационной сферы.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, туризм, инфраструктура, социальное
развитие.
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K.A. LEBEDEV, O.E. LEBEDEVA

SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF INVESTMENT AND SOCIAL
DEVELOPMENT BY THE TOURIST OF THE SPHERE IN THE RUSSIAN
FEDERATION
In article scientific and practical problems of investment and social development of the tourist
industry are investigated. The analysis of a state and tendencies of development of investment processes
in tourist branch is carried out, and also the priority directions of investment into the national industry of
tourism are revealed. It is established that successful development of the tourist industry is impossible
without active influence of the state on conditions of her functioning. The system of actions in the context
of creation of the favorable investment environment in the tourist sphere is offered: establishment of a
rate of income tax for priority activities (entrance and internal tourism); release from a tax of the means
invested in construction or reconstruction of tourist objects; granting to the firms focused in the activity
on entrance and internal tourism, the soft investment loans with compensation of a difference in interest
rates by the state; adjustment of system of insurance of investments in the sphere of tourism, etc. The
complex model of ensuring competitiveness of the tourist industry which considers system action of the
investment factors providing functioning and development of economic subjects at the horizontal level
(technologies, infrastructure, the competition, demand, adjacent branches, etc.) is developed. It is proved
that providing a sustainable development of the tourist industry considerably has to be based on
modernization of infrastructure of the tourist and resort and recreational sphere.
Keywords: investment activity, tourism, infrastructure, social development.
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НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УДК 519.248
Н.А. НЕВЗОРОВА

УПРАВЛЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ПРИ СБОРЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ
В статье предложен способ контроля фальсификации статистических данных,
производимой на этапе их сбора. Предложена универсальная модель, единственным ограничением
которой является большое количество наблюдений. Объектом анализа являются собранные при
опросе данные в два последовательных момента времени. Приведены результаты проведѐнного
на практике эксперимента.
Ключевые слова: статистические данные, анализ временных рядов, фальсификация
данных.
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N.A. NEVZOROVA

MANAGEMENT OF FALSIFICATION WHEN COLLECTING
STATISTICAL DATA
A method for controlling falsification of statistics made at the stage of data collection is
suggested. A universal model is suggested, the only restriction being a large number of observations. The
object of the analysis are statistics collected in the survey during two successive periods of time. The
results of the experiment conducted in practice are presented.
Keywords: statistical data; time series analysis; falsification of data.
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УДК 657:336.2
Б.Г. МАСЛОВ, М.И. ВЛАСОВА

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОСТАНОВКУ УЧЕТНОНАЛОГОВЫХ ПРОЦЕДУР1
В статье рассмотрены особенности деятельности предприятий сельского хозяйств,
среди которых можно выделить: неравномерность технологического процесса, отражение
затрат сезонного производства и т.д. Также автор статьи подчеркивает значимость
выявленных особенностей и их влияние на постановку учетно-аналитических процедур.
Ключевые слова: биологические активы, растениеводство, межсезонный период,
технологический процесс, инвентаризация резерва.
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B.G. MASLOV, M.I. VLASOVA

FEATURES OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF AGRICULTURE
AND THEIR IMPACT ON THE STATEMENT OF THE ACCOUNTING
AND TAX PROCEDURES
The article describes the features of the activities of agricultural enterprises, among which are:
the unevenness of the process, a reflection of the seasonal production costs, etc. Also author of the article
emphasizes the importance of the identified features and their impact on the formulation of accounting
and analytical procedures.
Keywords: biological assets, plant, off-season, workflow, inventory reserve.
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УДК 338.001.36
В.А. КОНСТАНТИНОВ, А.К. ПЕНЬКОВА

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
НА ЭКОНОМИКУ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В связи с образованием на предприятии расходов, имеющих принудительный характер,
так называемых «принудительных расходов» и включаемой в их состав «налоговой нагрузки»,
возникает проблема влияния данных показателей на финансовую устойчивость. Эту оценку
будем проводить на основе анализа финансовой устойчивости, который явно отражает степень
влияния данных факторов на финансовое состояние предприятия.
Ключевые слова: принудительные расходы, налоговая нагрузка, финансовая
устойчивость.
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V.A. KONSTANTINOV, A.K. PENKOVA

ASSESSMENT OF INFLUENCE OF COMPULSORY EXPENSES ON
ECONOMY OF THE ENTERPRISE OF THE RUSSIAN FEDERATION
In connection with the formation of the company expenses that are coercive in nature, the socalled «compulsory expenditure» and included in their composition of the «tax burden», the problem
arises of the influence of these indicators on the financial stability. This assessment will be carried out on
the basis of the analysis of financial stability, which clearly reflects the degree of influence of these
factors on the financial condition of the company.
Keywords: forced costs, tax burden, financial stability.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И КРЕДИТА
УДК 336.6
З.Х. ТАЙМАСХАНОВ

РЕСУРСООГРАНИЧЕННАЯ ЭКОНОМИКА – СПЕЦИФИЧЕСКИЙ
ОБЪЕКТ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
В статье раскрывается общая характеристика и особенности ресурсной
ограниченности российской экономики, а также финансовая организация функционирования
экономических ресурсов в условиях модернизации и импортозамещения производства. Автором
раскрывается модель «двойного сектора» – финансового сектора, выполняющего функции
посреднического сектора, которая приобретает особое значение в условиях функционирования
ресурсоограниченной экономики, а также исследуются преимущества и недостатки
инструментов финансового стимулирования в условиях ресурсоограниченной экономики.
Ключевые слова: ресурсоограниченная экономика, финансовое стимулирование,
посреднический сектор, финансовые институты, финансовые услуги, региональное финансовое
стимулирование, отраслевое финансовое стимулирование.
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Z.H. TAYMASKHANOV

RESURSOOBESPECHENNYH ECONOMY – SPECIFIC
THE OBJECT OF THE SYSTEM OF FINANCIAL INCENTIVES
The article deals with the general characteristics and features of the resource limitations of the
Russian economy, as well as financial institution functioning of economic resources in the modernization
of production and import substitution. The author reveals the model of "dual-sector" - the financial
sector, performing the functions of the mediation sector, which is of particular importance in the
functioning of economy and examines the advantages and disadvantages of financial incentive
instruments.
Keywords: financial incentives, the intermediary sector, financial institutions, financial services,
regional financial incentives, sectoral financial incentives.
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УДК 332.142
Г.В. КАРВИЦКАЯ, Н.А. МИШАКОВА

УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ РЕГИОНА ПОСРЕДСТВОМ
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
В статье рассматривается значение территориального маркетинга для социальноэкономического развития региона, обосновывается необходимость усиления аналитической
работы для выявления конкурентных преимуществ региона и последующей разработки
программы действий для их реализации в межрегиональном пространстве.
Ключевые слова: аналитика, брендинг, имидж, инвестиции, инновации,
конкурентоспособность, региональный продукт, рейтинг, территориальный маркетинг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Волков, С.К. Кооперация регионов как фактор повышения конкурентоспособности близлежащих
территорий [Текст] / С.К. Волков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2014. – №3.
2. Ледовских, Н.П. Культурное наследие как фактор развития малых городов и сельских территорий:
проблемы и перспективы [Текст] / Н.П. Ледовских // Человек в мире культуры: культурное описание
территории. Материалы Х Международного философско-культурологического симпозиума. – Рязань, 2015.
3. Национальный рейтинг инвестиционного климата в Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.asi.ru/regions/rating/
4. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Рязанской области
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mineconom.ryazangov.ru/
5. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Эксперт РА. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.raexpert.ru/ratings/regions/2014/
6. Рейтинг регионов по уровню жизни [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://infografika/20150525/1066310007.htm.
7. Рейтинг социального самочувствия регионов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.civilfund.ru/mat/63
8. Сычева, О.В. Маятниковая миграция и ее влияние на формирование финансовых потоков
периферийных территорий [Текст] / О.В. Сычева // Механизмы и инструменты модернизации экономики
периферийных территорий: материалы 2 международной научно-практической интернет-конференции. –
Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2015
9. Фролов, Д.П. Маркетинг региона: дискуссионные вопросы методологии и методики [Текст] /
Д.П. Фролов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2013. – №1.
Карвицкая Галина Владиславовна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский
государственный университет имени С.А. Есенина»
Кандидат экономических наук, доцент кафедры национальной экономики и регионального развития
390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46
E-mail: g.karvitskaya@rsu.edu.ru
Мишакова Надежда Анатольевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский
государственный университет имени С.А. Есенина»
Кандидат экономических наук, зав. кафедрой национальной экономики и регионального развития
390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46
E-mail: n.mishakova@rsu.edu.ru

24

№ 5(292) 2016

Научные направления в области финансов, налогов и кредита

G.V. KARVITSKAYA, N.A. MISHAKOVA

STRENGTHENING THE COMPETITIVE POSITIONS OF THE REGION
THROUGH THE TOOLS OF TERRITORIAL MARKETING
The article deals with the importance of territorial marketing for social and economic
development of the region. The necessity of intensification of analytical work is considered to find out
competitive advantages of the region and further development of actions for their realization in the
interregional environment.
Keywords: analytics, branding, image, innovations, investements, competitiveness, regional
product, rating, territorial marketing.
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УДК 336.051
И.Е. ГРЕКОВ, А.Ю. КАЗЬМИН

ОПТИМАЛЬНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В РАМКАХ РЕЖИМА
ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ
В статье рассмотрен вопрос, касающийся выбора целевого показателя центральным
банком в рамках инфляционного таргетирования. К основным дискуссионным положениям
данной темы относят выбор вида показателя, горизонта прогнозирования, а также
непосредственно его числовое значение. Проведено исследование с помощью экономикостатистических методов по оценке взаимосвязи инфляции и темпов экономического роста для
стран с различным уровнем развития. На основе этого, авторами предложена оптимальная
целевая величина инфляции для России с учетом текущего состояния национальной экономики.
Ключевые слова: инфляция, целевой показатель, экономический рост, оптимальный
уровень, инфляционное таргетирование.
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I.E. GREKOV, A.Yu. KAZMIN

OPTIMAL TARGETS UNDER THE INFLATION TARGETING REGIME
In the article the question concerning the choice of the target of the central bank in the
framework of inflation targeting. The main discussion topics include the provisions of the choice of the
type index, the forecast horizon, as well as directly by the numeric value. A study using economic and
statistical methods to assess the relationship between inflation and economic growth for countries with
different levels of development. Based on this, the authors propose an optimal target value of inflation in
Russia, taking into account the current state of the national economy.
Keywords: inflation, economic growth, the optimal level, inflation targeting, target.
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НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
УДК 338.984
И.В. СКОБЛЯКОВА, Е.О. КНЯЗЕВА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РОТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Ротация – важный процесс в системе управления персоналом, позволяющий компании
решать такие задачи, как увеличение производительности труда, снижение текучести
персонала, снижение расходов на подбор, обучение и удержание ключевых сотрудников. Новизна
исследования состоит в том, что в результате проделанной работы исследованы теоретические
подходы к определению понятия ротации персонала и выявлена необходимость
совершенствования данного процесса в современных рыночных условиях.
Ключевые слова: ротация, персонал, перемещение, источники привлечения,
экономическая и социальная эффективность, карьера, кадровый резерв, выдвижение, оценка,
аттестация, метод 360 градусов.
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I.V. SKOBLYAKOVA, E.O. KNYAZEVA

ORGANIZATION OF THE PROCESS OF STAFF ROTATION
Rotation – an important process in the personnel management system, which allows us to solve
such problems as increased productivity, lower staff turnover, reduced costs of recruitment, training and
retention of key employees. The novelty of the study is that the result of the work specified theoretical
approaches to defining the essence of staff rotation and identified the objective necessity of their
perfection in modern conditions.
Keywords: rotation, staff, moving, sources attraction, economic and social efficiency, career,
talent pool, nomination, assessment, certification, method 360 degrees.
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УДК 658.7
К.К. СКОДТАЕВА

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В статье проводится сравнительный анализ теоретических подходов к исследованию
интеграции хозяйствующих субъектов и обосновывается, что в рамках диалектического подхода
интеграция рассматривается как всеобщее свойство и форма развития частей и целого. В
рамках общесистемного подхода под интеграцией понимается универсальное и полиморфное
свойство развития систем; с позиции политэкономического подхода – интеграция выступает в
качестве объективного свойства развития экономических отношений, реализующихся через
концентрацию, специализацию, комбинирование и кооперацию; с позиции институциональноуправленческого подхода – интеграция хозяйствующих субъектов представляется в виде
организационного свойства развития предприятий в виде гибридных форм (межфирменных
сетей, кластеров, альянсов, союзов, аутсорсинга бизнес-процессов) для получения конкурентных
преимуществ на рынке.
Ключевые слова: интеграция, интеграция хозяйствующих субъектов, теоретические
подходы к интеграции
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K.K. SKODTAEVA

COMPARATIVE ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES
RESEARCH SUBJECTS OF ECONOMIC INTEGRATION
The article presents a comparative analysis of the theoretical approaches to the study of the
integration of economic entities. The article explains that part of the dialectical approach integration is
seen as a universal property and shape of parts and the whole; within the framework of system-wide
approach is understood as integration - universal and polymorphic property development systems; from
the perspective of political economy approach, integration serves as an objective property of the
development of economic relations realized through - concentration, specialization, combination and
cooperation; from the perspective of institutional management approach - the integration of economic
entities is represented as - organizational characteristics of companies in the form of hybrid forms (interfirm networks, clusters, alliances, unions, business process outsourcing) for gaining competitive
advantage in the market.
Keywords: integration, integration of economic entities, theoretical approaches to integration.

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED)
1. Skibskaja, K.A. Mirovoj opyt podderzhki razvitija processov klasteroobrazovanija [Tekst] /
K.A. Skibskaja // Biznes inform. – 2014. – №12. – S. 114-121.
2. Sorokina, I.O. Teoreticheskie osnovy ponjatija «integracija» i principy ee osushhestvlenija [Tekst] /
I.O. Sorokina // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. –2008. – №2.
3. Gegel', G. Sochinenija: V 4 t. [Tekst] / G. Gegel'. – T. 4. – M.: Nauka, 1959. – S. 4.
4. Bogdanov, A.A. Tektologija [Tekst] / A.A. Bogdanov. – M.: Jekonomika, 1989. – 304 s.
5. Kedrov, V.M. Klassifikacija nauk: prognoz K. Marksa o nauke budushhego [Tekst] / V.M. Kedrov. – M.:
Mysl'. – 543 s.
6. Pavel'cig, G. Integracija – differenciacija – progress [Tekst] / G. Pavel'cig. – M.: Izd-vo MGU, 1989. –
224 s.
7. Jengel'gart, V.A. Integratizm – put' ot prostogo k slozhnomu v poznanii javlenij zhizni [Tekst] /
V.A. Jengel'gart // Voprosy filosofii. – 1970. – № 11. – S. 103-115.
8. Ovchinnikov, V.N. Integracija obshhestvennogo proizvodstva na sele [Tekst] / V.N. Ovchinnikov. –
Rostov- na-Donu: Rostovskij un-t, 1974. – S. 24.
9. Jakovlev, I.P. Integracija vysshej shkoly s naukoj i proizvodstvom [Tekst] / I.P. Jakovlev. – L.: Izd-vo
LGU, 1987. – S. 18.

32

№ 5(292) 2016

Научное развитие экономики и управления предприятием
10. Shishkova, G.G. Professional'noe razdelenie truda: dis. ... kand. jekon. nauk: 08.00.01 [Tekst] /
G.G. Shishkova. – M.: MGU, 1964. – S. 33-34.
11. Kirichenko, V. Faktory, uslovija i kljuchevye napravlenija jekonomicheskoj integracii stran SNG [Tekst] /
V. Kirichenko // Rossijskij jekonomicheskij zhurnal. – 1996. – №9.
12. Galazova, S.S. Klasterizacija rynka kapitalov v mehanizme uskorennogo razvitija sovremennoj resursnoj
jekonomiki [Tekst] / S.S. Galazova, Z.K. Tavbulatova // Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta
imeni Kosta Levanovicha Hetagurova. – 2012. – № 4. – S. 251-253.
13. Galazova, S.S. Problemy modernizacii pervichnogo zvena nacional'noj jekonomiki [Tekst] /
S.S. Galazova // Terra Economicus. – 2012. – T. 10. – № 4-3. – S. 10-12.
14. Avdasheva, S.B. Hozjajstvennye svjazi v rossijskoj promyshlennosti [Tekst] / S.B. Avdasheva. – M.:
GU VShJe, 2000.
15. Antonov, G.D. Kak umnozhit' rynochnyj potencial predprijatija: Marketingovyj podhod k integracii [Tekst]
/ G.D. Antonov // Marketolog. – 2002. – № 6. – S. 3-15.

Skodtaeva K.K.
North Ossetian State University of K.L. Khetagurova
Graduate student
362025, Republic Northern Ossetia-Alania, Vladikavkaz, Vatutin St. 44-46
Е-mail: sk_88@mail.ru

№ 5(292) 2016

33

Экономические и гуманитарные науки

УДК 330.532:330567.6
Т.А. ПЕРШИНА, М.П. ГОГОЛЕВА

ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МАЛЫХ ГОРОДОВ (МОНОГОРОДОВ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА
СЧЕТ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КОТОВО)
Проблема комфортности проживания в малых городах (моногородах) на сегодняшний
день становится все более актуальной, так как в условиях антироссийских санкций возрождение
собственного производства просто необходимо. А моногорода могут стать экономически
целесообразным решением этой проблемы.
В статье представлены критерии оценки комфортности проживания в малых городах и
проведен анализ этих критериев на примере города Котово Волгоградской области. Доказано,
что для развития монопрофильного города, в первую очередь, необходимо нормальное
функционирование градообразующего предприятия, т.к. именно предприятие является основным
катализатором жизни города. В заключении предложен комплекс мероприятий по поддержанию
и улучшению жизнеобеспечения моногорода.
Ключевые слова: экономика, моногород, малый город, комфортность проживания,
градообразующее предприятие, корпоративная социальная ответственность.
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T.A. PERSHINA, M.P. GOGOLEVA

IMPROVING THE COMFORT OF LIVING OF THE POPULATION
OF SMALL CITIES (MONOTOWNS) OF THE RUSSIAN FEDERATION
AT THE EXPENSE OF THE REVITALIZATION OF THE TOWNFORMING ENTERPRISES (ON THE EXAMPLE OF THE CITY KOTOVO)
The problem of comfort of living in small towns (monocities) today is becoming increasingly
important, as in a revival of anti-Russian sanctions of its own production is necessary. A company towns
may become economically viable solution to this problem.
The paper presents the evaluation criteria for the comfort of living in the small towns and the
analysis of these criteria by the example of the Volgograd region Kotovo. It is proved that for the
development of single-industry town, first of all, you need the normal functioning of the city-forming
enterprise, because namely the company is the main catalyst for the city. A corporate social responsibility
- it is the main tool for ensuring the development and competitiveness of the company towns.
In conclusion, there is provided a set of measures to maintain and improve the company towns of
life support.
Keywords: economy, one-industry town, small town, comfortable living, city-forming enterprise,
corporate social responsibility.
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