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В статье проведено исследование основных трендов в области логистики на рынке энергетики в посткоронавирусную эпоху, 
наиболее важными среди которых являются изменения в потребностях на энергоресурсы, интеграция цифровых технологий в 
логистические процессы и соблюдение между-народных соглашений по контролю вредных выбросов в атмосферу. Эти факто-
ры определили рост потребности в возобновляемых источниках энергии. В статье отмечается, что, несмотря на резкое падение 
спроса на энергоресурсы из-за санитарного кризиса, в посткоронавирусную эпоху спрос на энергоресурсы выйдет на докризис-
ный уровень к 2023 году. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье Смирновой Е.А. и Ван Сюин исследованы основные тренды в области логистики на рынке энергетики в посткоронави-русную 

эпоху. Сфера энергетики представляет собой одно из са-мых динамично развивающихся направлений в экономике и вклю-чает операции 
по преобразованию, распределению и использова-нию энергетических ресурсов всех видов. Россия является одной из самых обеспечен-
ных энергетическими ресурсами стран мира, а Китай – одним из основных потребителей энергетических ресурсов. Пандемия коронавиру-
са нанесла существенный ущерб отрасли в целом и поставила под угрозу эффективность управления логистическими цепями по постав-
кам энергоресурсов. Необходи-мость восстановления хозяйственных связей с учетом основных трендов в области логистики в посткоро-
навирусную эпоху под-тверждает актуальность и своевременность выхода данного ис-следования. 

Авторы рассматривают основные направления логистических исследований на рынке энергетики в посткоронавирусную эпоху, наиболее 
важными среди которых являются: изменение в потреб-ностях на энергоресурсы, интеграция цифровых технологий в ло-гистические про-
цессы и соблюдение международных соглашений по контролю вредных выбросов в атмосферу. Эти факторы опре-делили рост потребно-
сти в возобновляемых источниках энергии. В статье отмечается, что, не смотря на резкое падение спроса на энергоресурсы из-за сани-
тарного кризиса, в посткоронавирусную эпоху спрос на энергоресурсы выйдет на докризисный уровень к 2023 году. 

Интересными представляются заданные авторами векторы ло-гистических исследований рынка энергетики, основанные на оценке вли-
яния вредных выбросов в атмосферу. 
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Публикация статьи имеет большое значение для развития рынка энергетики и создания логистических цепей, основанных на вос-
становлении хозяйственных связей между всеми участниками рын-ка. 

Можно сделать вывод, что статья Смирновой Е.А. и Ван Сюин удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публика-циям в 
изданиях, рекомендованных ВАК, и может быть рекомендо-вана для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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