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В статье рассмотрены методы выбора стратегий системы контроля в снабженческой деятельности на стадии закупки материальнотехнических ресурсов на основе усовершенствованной методики SWOT-анализа снабженческой деятельности, которая опирается на метод экспертных оценок.
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РЕЦЕНЗИЯ
Выбор оптимальной стратегии развития предприятия – процесс трудоемкий и требующий от руководителей высокого профессионализма, поэтому может осуществляться не только на рациональном, но и на иррациональном уровне: по интуиции, опыту, умении предвидеть обстановку и
т.п. Анализ отечественной и за рубежной литера туры по стратегическому управлению и планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятий показывает, что в на стоящее время нет достаточно четко разработанной методики выбора стратегии. В данной связи каждое
предприятие, разрабатывая стратегию своего развития, должно найти золотую середину между собственными сильными сторона ми и внешними
ограничениями.
Представленная к рецензированию статья посвящена рассмотрению методических аспектов формирования и выбора оптимальной
стратегии системы контроля снабженческой деятельности предприятия на стадии закупки материально-технических ресурсов с использованием инструментов стратегического анализа.
Несомненным достоинством статьи является использование методики SWOT-анализа снабженческой деятельности для определения
сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения.
Важным как в научном, так и в практическом плане представляется разработка модели расчета комплексной оценки закупочной деятельности с целью ее контроля по выделенным в статье стратегическим зонам хозяйствования. Модель включает в себя систему оценочных показателей, характеризующих закупочную деятельность, структурированную в четыре группы: структурные показатели, показатели
производительности, качества, экономичности. Предложенная система оценочных показателей позволит сформировать комплексную
оценку закупочной деятельности функциональной области логистики предприятия и выбрать оптимальный вариант стратегии закупочной
деятельности предприятия,
На примере нефтеперерабатывающего предприятия, согласно разработанной карте стратегий и полученным результатам расчета комплексной оценки, по каждой стратегической зоне хозяйствования были определены оптимальные стратегии для предприятия
По мнению рецензента, статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным публикациям, и может быть рекомендована к печати.
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