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В статье рассматривается влияние различных факторов на функционирование и развитие розничной торговли, осуществлен многофакторный корреляционно-регрессионный анализ и прогнозирование оборота розничной торговли города Душанбе до 2021 г.
В ходе анализа предметной области определено, что на развитие розничной торговли могут оказывать влияние различные факторы, как
изменение денежных доходов населения, среднемесячная заработная плата, валовой региональный продукт, численность постоянного
населения и импорт товаров.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена ее высокой как теоретической, так и практической значимостью. Переход к рыночной экономике и
углубление экономических реформ делают более значимыми роль и значение розничной торговли как ключевого сектора сферы услуг
страны и отдельных ее регионов.
В современных условиях розничная торговля оказывает активное влияние на экономический рост, развитие рыночных процессов, содействует повышению уровня конкурентоспособности субъектов предпринимательства и удовлетворению спроса населения на товары и
услуги, повышению качества обслуживания и улучшению благосостояния населения.
Социально-экономическая роль розничной торговли состоит в том, что она осуществляет непрерывную реализацию товаров, созданных
на производственных предприятиях, обеспечивает соответствие между потребностями общества и производственными ресурсами. Благодаря розничной торговле устанавливаются экономические связи между различными сферами национальной экономики и обеспечивается
непрерывность процесса расширенного воспроизводства.
Особую значимость на современном этапе социально-экономического развития населения нашей республики представляют вопросы исследования регионального развития различных секторов экономики и рынка потребительских товаров. В этой связи весьма актуальным, на
наш взгляд, является изучение теоретических основ и практического опыта развития розничной торговли как важного сегмента потребительского рынка крупного города на примере г. Душанбе. Именно этим определяется актуальность темы научной статьи Ф.Р. Шаропова и М.М. Мариншоева.
Научная новизна и практическая значимость. В статье раскрыто понятие розничной торговли и товарооборота, денежных доходов населения, среднемесячной заработной платы, валового регионального продукта, численности постоянного населения и импорта товаров в
условиях рыночной экономики. В работе поставлены следующие задачи: провести логический анализ предметной области, определить
факторы, которые могут влиять на оборот розничной торговли; провести корреляционный анализ и выявить наиболее значимые факторы;
построить многофакторную регрессионную модель, отвечающую статистическим требованиям значимости.
Особое научно-практическое значение имеет многофакторный корреляционно-регрессионный анализ товарооборота с учетом влияния
изменение денежных доходов населения, среднемесячной заработной платы, валового регионального продукта, численности постоянного
населения и импорта товаров. Разработана многофакторная экономико-математическая модель оборота розничной торговли и выполнены
прогнозные расчеты по г. Душанбе до 2021 г.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
публикации в периодической печати.
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