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Трансформация умных цепей поставок в условиях цифровизации подвержена риску, связанному, в первую очередь, с панде-
мией коронавируса в 2020 году. В настоящее время процессы управления цепями поставок постепенно адаптируются к услови-
ям пандемиии. Традиционные линейные цепи поставок трансформируются в цифровые логистические сети. Показано, что зна-
чительной степени инвестиции в цифровизацию своей логистической деятельности и внедрение умных цепей поставок закла-
дывают основу трендов дальнейшего развития логистической деятельности в контексте цифровизации экономики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья к. э. н., доцента Путихина Юрия Евгеньевича и к. п. н. Островской Натальи Вячеславовны актуальна в области исследования 

трендов трансформации и глобальной цифровизации логистики цепей поставок. 
Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, всем участникам логистических цепей поставок в условиях пандемии Covid-19 необ-

ходимо реактивно и эффективно осваивать новейшие цифровые технологии, которые являются фактором конкурентоспособности в быст-
ро меняющихся внешних условиях ведения бизнеса. 

Инвестиции в цифровизацию логистической деятельности и интеграции в цифровую экосистему можно признать как лучшее решение 
для преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией.  

Пандемические локдауны поставили бизнес перед необходимостью трансформации и изменения корпоративной культуры и образа 
мышления, трансформации процесса принятия решений, которые должны работать на преодоление текущих глобальных экономических 
катастроф и предстоящих трансформационных процессов в логистике цепей поставок. 

Можно сделать вывод, что в формирование новой модели управления цепями поставок входят следующие необходимые процессы и 
механизмы: 

• диверсификация логистических каналов и работы с поставщиками; 

• использование цифровых платформ, чтобы оперативно заключать широкий спектр цифровых контрактов; 

• расстановка ключевых приоритетов в области трансформации цепи поставок.  
Авторы отмечают, что в стратегии цифровой трансформации необходимо опираться на проекты, имеющие первоочередную важность 

для компании. 
Имеет практическое значение и актуальность, предложенные авторами в процессе выбора приоритетных мер цифрового реинжиниринга 

цепей поставок алгоритм поэтапной оценки возможных инструментов трансформации и включающиеся в них операции. 
Статья к. э. н., доцента Путихина Юрия Евгеньевича и к. п. н. Островской Натальи Вячеславовны удовлетворяет требованиям, предъяв-

ляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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