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В статье проведен анализ развития торговых сетей Республики Казахстан. Выявлены барьеры, которые препятствуют разви-
тию торговых сетей, а также драйверы, способствующие их развитию. Оценка потенциала торговых сетей представлена в виде 
PEST-анализа, в результате которого определено, что большинство факторов оказывают положительное воздействие на раз-
витие торговых сетей в Республике Казахстан и их конкурентоспособность. Наиболее существенное положительное влияние 
оказывают технологические, политические и экономические факторы. Наиболее существенное негативное влияние оказывают 
социальные факторы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье П.А. Шарапаева проведен факторный анализ развития торговых сетей Республики Казахстан. Учитывая рост сетевой тор-говли 

как в мире в целом, так и в отдельных странах, в том числе в Республике Казахстан, необходимость проведения подобных ис-следований 
очевидна. Например, компания Deloitte, исследуя рынок розничной торговли, выявила, что 250 крупнейших мировых торговых сетей по 
совокупному обороту около 4,5 трлн долл. США. 

Авторы в своем исследовании определяют факторы, препятствующие росту торговых сетей Республики Казахстан, среди ко-торых вы-
деляют социальные факторы: низкую численность и не-равномерную плотность населения, низкий уровень заработной платы и т.п. К по-
ложительным факторам авторы статьи относят политические, экономические и технологические факторы, отмечая удачное географиче-
ское положение страны, степень ее международной экономической интеграции, уровень цифровой трансформации, а также уровень раз-
вития электронных технологий в сфере продаж и системы электронных платежей. 

Статья написана хорошим научным языком, все суждения выверены и подкреплены соответствующими аргументами и статистическими 
данными. Название статьи полностью соответствует со-держанию. 

К достоинствам данного научного исследования можно отнести то, что автор всесторонне изучил проблему развития торговых сетей 
Республики Казахстан. Выполненный факторный анализ может быть полезен при проведении дальнейших научно-прикладных исследова-
ний в этой области.  

Статья П.А. Шарапаева удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям в изданиях, рекомендованных ВАК, и мо-
жет быть рекомендована для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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номического университета, г. Санкт-Петербург. 
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