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В статье проведено исследование логистики поставок сельскохозяйственной продукции из Казахстана в российские торговые 
сети. Выявлены группы товаров, организация поставок которых может быть эффективно организована. К таким товарам отно-
сятся: молочная продукция, злаки, плодоовощная продукция. Выбор варианта поставки предлагается делать на основе состав-
ления специализированного перечня с ранжированием. Это позволит минимизировать логистические затраты и риски в момент 
начала ведения хозяйственной деятельности. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
В статье П.А. Шарапаева проведено исследование логистики поставок сельскохозяйственной продукции из Казахстана в российские 

торговые сети. Учитывая уровень интеграции рынка сельскохозяйственной продукции России и Казахстана, а также степень развития ло-
гистической инфраструктуры стран ЕАЭС, необходимость проведения подобных исследований очевидна. 

Автором выявлены группы товаров, организация поставок которых может быть эффективно организована в ближайшие годы. В первую оче-
редь, к таким товарам относятся: мясомолочная и плодоовощная продукция. При этом выбор варианта поставки предлагается делать на ос-
нове составления специализированного перечня с ранжированием, что позволит минимизировать логистические затраты и риски в момент 
начала ведения хозяйственной деятельности. 

К достоинствам данного научного исследования можно отнести то, что автор всесторонне изучил проблему развития логистики поставок 
сельскохозяйственной продукции из Казахстана в российские торговые сети. Выполненное исследование может быть полезно при прове-
дении дальнейших научно-прикладных исследований в данной области.  

Автор в своей статье опирается на аналитические исследования объемов взаимной торговли между Россией и Казахстаном, которые 
подтверждают достоверность полученных результатов. 

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

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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