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Одной из основных задач развития социально-экономической политики государства является повышение уровня жизни насе-
ления. Наиболее показательным критерием для оценки уровня жизни являются денежные доходы, среднемесячная заработная 
плата, величина прожиточного минимума. Анализ их динамики в различных регионах позволяет выявить тренды, дифференци-
ации, проблемы малообеспеченности населения и возможности повышения уровня жизни для улучшения благосостояния 
населения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В связи с опубликованными Федеральной службы государственной статистики (Росстат) статистическими материалами, которые в оче-

редной раз заставляют задуматься о том, каков сегодня уровень жизни населения в регионах Российской Федерации. На протяжении по-
следних лет потребительские ожидания населения свидетельствуют о преимуществе негативных оценок своего материального положения 
и экономической ситуации в целом, а следовательно, недостаточно высоком уровне жизни. Поэтому анализ основных показателей уровня 
жизни населения в регионах с целью выявления причин и проблем его малообеспеченности является по-прежнему актуальным. 

Научная новизна заключается в использовании комплексного системного подхода к рассмотрению проблем уровня жизни российского 
населения, выделение основных показателей системы уровня жизни населения в конкретных регионах, проведение их анализа и на его 
основе определение трендов дифференциации, проблем малообеспеченности и возможности его увеличения для улучшения материаль-
ного положения. 

Статья имеет практическое значение, она вносит вклад в существующие разработки и позволяет восполнить пробел в плане практиче-
ской реализации применения комплексного системного анализа основных показателей уровня жизни населения в конкретных регионах для 
его увеличения. 

В данной статье были использованы законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, книги и статьи ведущих за-
рубежных и отечественных ученых-экономистов. Оформление статьи соответствует требованиям редакции. 

Рецензируемая работа отвечает требованиям, предъявленным к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию в журнале 
«Аудит и финансовый анализ».  
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