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В статье определены тенденции изменения количественных и качественных показателей развития розничной торговой сети 
Беларуси; систематизированы направления развития розничной торговой сети Беларуси по результатам анализа нормативных 
документов; определены проблемы развития розничной торговой сети Беларуси; составлена карта SWOT-анализа маркетинго-
вых условий функционирования розничной торговли Беларуси. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Показатели торговли – объём и динамика товарооборота, обеспеченность населения торговыми площадями и многие другие – служат 

важными индикаторами экономического состояния общества. Темпы развития торговли и ее материально-технической базы – это инте-
грированное отражение целого ряда важнейших экономических показателей. Поэтому вопросы о состоянии и перспективах развития тор-
говой отрасли были и остаются актуальными, как в эволюционно развивающейся экономике, так и в период перемен и преобразований. 
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Особенностью материала рецензируемой статьи является то, что авторы на основе анализа ряда разрозненных нормативных докумен-
тов различных министерств и ведомств воссоздают целостную картину состояния торговли Беларуси и описывают ожидаемые тенденции 
развития розничной торговли. Делается это с привлечением обстоятельной статистики, нашедшей своё отражение в пяти таблицах. Вы-
явленные при этом системные проблемы торговли анализируются авторами в контексте общемировых трендов, что придаёт исследова-
нию объективность и глубину. 

Практическая значимость материала статьи видится в том, что он отражает многоаспектный взгляд на состояние и перспективы торгов-
ли. Результаты проведенного авторами статьи научного исследования могут представлять интерес для Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь, Белорусского республиканского союза потребительских обществ. 

Научная новизна материала статьи усматривается в комплексном анализе внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие тор-
говли, и позволяющем на этой основе выявить возможности адаптации торговли к меняющейся среде, определить перспективы обретения 
новых форм и инструментов. 

Исследование выполнено с использованием статистического метода и метода экспертных оценок, с учетом главных принципов научных 
исследований: комплексность, динамичность, системность и научность.  

Рецензируемая статья носит завершенный характер. Наличие новизны, научной и практической значимости позволяют рекомендовать 
статью «Состояние и перспективы развития розничной торговли Беларуси» авторов О.Г. Бондаренко и В.Т. Гришиной к опубликованию в 
журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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