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В статье рассмотрены существующие подходы трактовки категории «уровень жизни», определена необходимость проведения современного исследования с целью поиска взаимосвязи между составляющими уровня жизни населения. В ходе многомерной группировки
посредством применения процедуры кластеризации субъектов Центрального федерального округа на основе выделенной авторами системы показателей оценено влияние уровня благосостояния на показатели структуры и конечного потребления населения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Уровень жизни населения является ключевым индикатором благополучия населения, отражающим условия его существования в сфере
потребления, и выступает решающим фактором роста эффективности и темпов социально-экономического развития Российской Федерации и ее субъектов. В связи с этим представленная на рецензирование статья является весьма актуальной. В статье рассмотрены подходы к трактовке категории «уровень жизни», определена необходимость проведения современного исследования с целью поиска взаимосвязи между составляющими уровня жизни населения.
В ходе исследования была осуществлена оценка взаимосвязи уровня потребления от уровня общего благосостояния на основе итогов
проведения многомерной группировки посредством применения процедуры кластеризации субъектов Центрального федерального округа
(ЦФО). В целях объективности и комплексности авторская система показателей оценки составила как показатели доходов, так и их дифференциации; а также показатели потребления, которые были представлены рядом структурных показателей, характеризующих оптимальную структуру потребления и набором показателей потребления продуктов питания, жилищной и имущественной обеспеченности.
Проведение многомерной группировки регионов ЦФО позволило авторам не только решить задачу поиска зависимости между изучаемыми показателями уровня жизни населения, но и получить картину дифференциации регионов ЦФО в зависимости от индикаторов благосостояния и потребления, что может найти дальнейшее применение в ходе выявления и оценки причин складывающихся различий
уровня жизни населения отдельных регионов, требующих первоочередного внимания со стороны законодательных и исполнительных органов власти в ходе принятия управленческих решений с целью повышения уровня жизни и регулирования потребительского поведения
населения.
Описание результатов исследования отличает последовательность изложения, а так же грамотное использование применяемой специальной научной терминологии. Иллюстративный материал статьи представлен в компактной и наглядной форме.
Таким образом, представленное к рецензированию исследование, несомненно, содержит элементы научной новизны, имеет весомую
теоретическую и практическую значимость и рекомендуется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Проняева Л.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент и государственное управление» Среднерусского института
управления ‒ филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Орел.
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In the article the existing approaches to interpretation of the category "quality of life", identified the need for modern research with the aim of finding the relationship between the components of the standard of living of the population. During multidimensional group by applying the clustering procedure of the subjects of the Central Federal
district on the fundamentals identified by the authors of the scorecard evaluated the effect of welfare on the performance of the structure and final consumption of the population.
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