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Название статьи 

«Повышение уровня жизни на основе законов экономического развития». 

 

Актуальность темы 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения. На современном 

этапе развития экономики мира проблемы уровня жизни населения и факторы, 

определяющие его динамику становятся очень важными. От их решения во 

многом зависит направленность и темпы дальнейших преобразований в стране 

и, в конечном счете, политическая, а, следовательно, и экономическая 

стабильность в обществе. Как мы видим, решение этих проблем требует 

определенной политики, выработанной государством, центральным моментом 

которой был бы человек, его благосостояние, физическое и социальное 

здоровье. Именно поэтому все преобразования, которые, так или иначе, могут 

повлечь изменение уровня жизни, вызывают большой интерес у самых 

разнообразных слоев населения. 

 

Научная новизна, значимость работы 

 Работа выполнена в рамках реализации гранта РФФИ № 19–411–340002 

«Территориальные общности в условиях социальных трансформаций: 

социолого-управленческий анализ», имеет признаки научной новизны и имеет 

несомненную научную значимость. Представленные в статье материалы могут 

быть полезны студентам и аспирантам, занимающимся исследованиями в 

области социолого-управленческого анализа законов экономического развития. 

 

Логичность и последовательность изложения материала 

 Выводы авторов логичны и последовательно доказаны ими в 

рецензируемой статье. 

 

Проведение анализа по заявленной проблематике 

 В рецензируемой работе проведено комплексное социологическое 

исследование, включающее, как количественные (опрос жителей городов 

(Россия), n = 516, июль-август 2019 г.; опрос сельских жителей, n = 332, июль 

сентябрь 2019 г.), так и качественные методы (глубинные интервью с 



представителями органов муниципальной власти, научного сообщества, 

городскими и сельскими активистами, архитекторами, лидерами ТСЖ, 

старожилами – представителями городской и сельской территориальных 

общностей, N=20, июль 2019-январь 2019 года); бюджет времени (дневники 

наблюдений горожан и сельских жителей, N=20, ноябрь-декабрь 2019 г.). 

 

Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

 В статье наглядно представлены результаты проведенного всестороннего 

анализа, который был выполнен на основании изучения и обработки 

статистических материалов по заявленной проблематике.  

 

Исполнение методов научного познания 

 В статье использованы теоретические и эмпирические методы научного 

познания. 

 

Цитируемость научных источников 

 Обзор научных разработок проведен в достаточном объеме и позволяет 

сделать соответствующие непротиворечивые выводы в работе. 

 

Научный стиль изложения, терминология 

 Статья хорошо структурирована, выводы логичны. Работа написана с 

использованием научной терминологии, четким и понятным языком. 

 

Соответствие правилам оформления 

 Работа соответствует предъявляемым требованиям к оформлению. 
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