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В статье рассмотрены возможности применения системы управления цепочками поставок в нефтегазовой промышленности Вьетнама.
Приведены примеры интеграции бизнес-процессов в системе поставок предприятий нефтегазовой отрасли. Сформулированы предложения по внедрению института системных логистических интеграторов в деятельность предприятий нефтегазовой отрасли Вьетнама.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья написана на актуальную тему, позволяющую заново переосмыслить возможности применения концепции управления цепями поставок в деятельности предприятий нефтегазовой промышленности Вьетнама.
Проблема проектирования глобальных цепочек поставок вызывает интерес у теоретиков и практиков и достаточно активно обсуждается
на международных научно-практических конференциях и в научных публикациях российских и зарубежных ученых.
Обращение к этой теме применительно к рационализации систем поставок нефтегазовой промышленности Вьетнама имеет достаточно
оснований. Во-первых, наблюдается инновационная трансформация технологий в нефтегазовой отрасли. Во-вторых, формируются новые
тенденции спроса и предложения на данном рынке; на мировой арене возникают принципиально новые мегаструктуры, обеспечивающие
товародвижение. Научное значение данной статьи состоит в том, что в ней раскрыты и теоретически осмыслены идеи управления цепями
поставок в разрезе изучения возможностей их адаптации к деятельности предприятий нефтегазовой отрасли Вьетнама.
В статье выделены и направления дальнейших исследований данной проблемы с позиции уравновешивания глобальных торговых связей, нивелирования торговых конфликтов и поддержания устойчивости товарных потоков. Практическая значимость статьи состоит в том,
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что в ней обобщены возможности развития интегрированных логистических схем товародвижения, исследованы условия расширения
сферы применения логистических инструментов в деятельности предприятий нефтегазовой промышленности Вьетнама.
Статья хорошо структурирована, и информация, представленная в ней, полезна как в теоретическом, так и в практическом плане. Считаю, что статья «Глобальные цепочки поставок: применение в нефтегазовой промышленности Вьетнама» может быть опубликована в открытой печати.
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