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В статье исследован генезис электронной торговли, которая эволюционно развивает дистанционный способ торговли. Про-
веден сравнительный анализ форм электронной торговли по составу участников. Определено, что участниками торгово-
экономических отношений в электронной торговле выступают физические лица, юридические лица и / или государственные 
учреждения. При их взаимодействии образуются девять форм электронной торговли. В статье приведена характеристика каж-
дой из рассматриваемых форм. Отмечено, что наиболее востребованными формами электронной торговли являются B2C, B2B 
и B2G. В статье рассматриваются направления логистических исследований электронной торговли, основанные на смене мо-
делей управления и создании логистического контура для развития партнерских отношений. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье Е.А. Смирновой и Чжао Дань исследованы генезис, ос-новные формы и направления логистических исследований в элек-

тронной торговле. Электронная торговля представляет собой одно из самых динамично развивающихся направлений торговых отноше-
ний. В Российской Федерации объем рынка электронной торговли постоянно увеличивается и в 2023 г. может составить около 2,5 трлн. 
руб. Авторы рассматривают различные формы электронной торговли, которые разделяют по составу участников.  

 
В статье приведена характеристика каждой из рассматриваемых форм. Отмечено, что наиболее востребованными формами электрон-

ной торговли являются B2C, B2B и B2G. Развитие электронной торговли привело к распространению формата C2B. Он основан на актив-
ной позиции потребителя, который ищет продавца путем размещения объявлений о покупке, при этом потребители сами формируют цены 
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на товары, которые они хотели бы приобрести. Как теоретически возможные формы электронной торговли в статье рассматриваются 
форматы C2G и G2G.  

Интересным представляется заданные векторы логистических исследований электронной торговли, основанные на смене моделей 
управления и создании логистического контура для развития партнерских отношений. Публикация статьи имеет большое значение для 
развития электронной торговли и создания логистической системы, основанной на установлении хозяйственных связей между специали-
зированными предприятиями.  

Можно сделать вывод, что статья Е.А. Смирновой и Чжао Дань удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям в 
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ, и может быть реко-
мендована для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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