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Россия уступает многим странам по демографическим, медицинским и социальным показателям в общемировом рей-
тинге, что обуславливает необходимость изучения причин сложившейся тенденции. Несмотря на попытки государства 
реализации различных государственных программ, которые в будущем должны обеспечить становление трудоспособно-
го населения, реальные прогнозы имеют отрицательный характер. Данный факт указывает на необходимость исследо-
вания множества причин, одной из которых является объём потребления алкогольной продукции. Данная проблема акту-
альна практически для всех региональных социально-экономических систем России. Однако, дифференциация специфи-
ки региональных социально-экономических систем определяет дифференциацию подходов к контролю потребления 
алкогольной продукции. В рамках данного исследования рассматривается специфика распределения причинно-
следственных связей потребления алкогольной продукции в разрезе региональных социально-экономических систем.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Родионова Дмитрия Григорьевича (д.э.н., профессор, Директор Высшей инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого), актуальна в области исследования дифференциации эффективности направлений 
управления потреблением алкоголя в разрезе базовых свойств региональных социально-экономических систем. 

Статья логически структурирована, характеризуется последовательностью изложения материала, теоретические и методологические 
положения обоснованы, выводы обладают научной новизной и могут выступать в качестве базиса последующих исследований. 

 
Исследовательскую ценность представляет предлагаемый в рамках данной статьи и логически обоснованный автором подход к диффе-

ренциации социально-экономические системы по типу потребления алкоголя. Автор статистически подтвердил единовременную значи-
мость дифференциации социально-экономической системы при формировании как показателей, отражающих уровень потребления алко-
голя, так и показателей, отражающих формально-логические последствия данного потребления, а именно: средней продолжительности 
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жизни, числа умерших от внешних причин, числа умерших от болезней систем кровообращения и числа заболеваний психическими рас-
стройствами. 

Автором было установлено значительное превышение значимости принадлежности к определённой социально-экономической системе 
над значимостью принадлежности к определённому периоду времени в рамках как потенциально независимой переменной, так и потенци-
ально зависимых. 

Авторами соблюдены методологические требования, так как используемые для анализа данные являются объективными, а выводы ос-
нованы на статистических критериях, обладающих условной универсальностью. 

Статья Родионова Дмитрия Григорьевича (д.э.н., профессор, Директор Высшей инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого) удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к 
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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