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В статье рассматривается роль и значение потребительского рынка для социально-экономического развития региона. Применение корреляционно-регрессионного анализа, исследование демографических показателей и опросных данных позволило выявить основные факторы, влияющие на развитие регионального потребительского рынка Московской области. С помощью метода стратегического анализа –
SWOT-анализа ‒- выявлены перспективные направления совершенствования функционирования регионального потребительского рынка.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Потребительский рынок, бесспорно, занимает ведущее место в системе региональных рынков, его состояние и уровень развития оказывает непосредственное влияния на экономический рост региона и качество жизни населения.
Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования условий функционирования регионального потребительского рынка,
выработкой направлений развития рынка и поддержания его конкурентоспособности в современных экономических условиях с учетом региональной специфики в целях достижения устойчивого развития региона.
Научная новизна и практическая значимость. В научной статье в полной мере определены роль и значение потребительского рынка,
обозначены функции рынка потребительских товаров и услуг в экономике региона. Проведенный обзор научной литературы свидетельствует о глубоком изучении проблематики исследования.
Особенностью статьи является развернутый анализ факторов, оказывающих влияние на развитие регионального потребительского
рынка. Используемый автором инструментарий исследования позволил получить достоверные результаты и доказывает обоснованность
выводов.
Проведенный анализ системообразующих сфер потребительского рынка определил состояние и уровень развития рынка потребительских товаров и услуг Московской области. Однако работа требует дальнейших исследований и более глубокого изучения таких сфер регионального потребительского рынка, как общественное питание и бытовые услуги.
Практическая значимость научной статьи заключается в разработке стратегических направлений развития потребительского рынка региона как
важнейшего инструмента для достижения устойчивого экономического роста региона и благополучия населения.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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