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В статье рассматриваются вопросы организации социально-экономической деятельности в корпоративном секторе промышленности. Авторы доказывают, что социальная политика и политика в сфере экономики, реформирование общественной жизни и сферы
управления утрачивают смысл, если это не приводит к росту качества жизни населения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена вопросам организации социально-экономической деятельности в корпоративном секторе промышленности. Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку экономические результаты деятельности предприятия могут
стать базисом для повышения качества жизни населения.
В статье исследованы ключевые проблемы социально-экономического развития в корпоративном секторе промышленности, выявлены
приоритеты социально-экономической политики корпоративного сектора промышленности в регионе.
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Статья написана информационным и понятным языком, доступна для широкой научной общественности. Статья выступает ценным
библиографическим источником, содержит интересные теоретические и методические разработки.
Пономаренко Е.Е., д.э.н., доцент кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный университет».

8.12. SOCIAL ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE CORPORATE
SECTOR INDUSTRY
E.V. Sleptsova, Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Business Economics, Regional, and
Personnel Management;
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The article considers the questions of the organization of socio-economic activities in the corporate sector. The authors
argue that social policy and politics in the sphere of economy, reforming public life and governance meaningless if it does
not increase the quality of life of the population.
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