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Портовый комплекс с пассажирским терминалом сегодня – это важный и многоплановый социальноэкономический объект, оказывающий влияние на развитие городов и регионов. Объектом данного
исследования является проект, а предметом – анализ рисков проекта создания пассажирского терминала
на базе Таганрогского порта. Учитывая изменения условий, в которых реализуется проект, целью
настоящего исследования является систематизация рисков проекта создания пассажирского причала на
базе порта Таганрог на основе системной экономической теории. С помощью данной методологии были
определены причины возникновения рисков и сформулированы задачи развития пассажирского порта,
что является основой для разработки управленческих решений по реализации проекта. В рамках
системной экономической теории Таганрогский порт был рассмотрен как экосистема, состоящая из
четырёх взаимосвязанных подсистем: средовой, процессной, проектной и объектной, а также
идентифицированы риски в рамках каждой подсистемы. Определены причинно-следственные связи
между управленческими решениями и рисками.
Ключевые слова: пассажирский порт; системная экономическая теория; риски проекта; систематизация
рисков; подсистемы экосистемы.
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The port complex with the passenger terminal today is an important and multifaceted social and economic object
that influences the development of cities and regions. The object of this study is the project, and the subject is the
risk analysis of the project to create a passenger terminal on the basis of the Taganrog port. Considering the
changes in the conditions in which the project is being implemented, the purpose of this study is to systematize the
risks of the project to create a passenger jetty based on the Taganrog port based on systemic economic theory.
Using this methodology, the causes of risks were identified and the development objectives of the passenger port
were formulated, which is the basis for developing management decisions for the project implementation. Within
the framework of the system economic theory, the Taganrog port was considered as an ecosystem consisting of
four interconnected subsystems: environmental, process, project and object, and also identified risks within each
subsystem. The causal relationships between management decisions and risks.
Keywords: passenger port; system economic theory; project risks; risk systematization; ecosystem subsystems.

Морской транспорт является значимой отраслью экономики России, способствующей
реализации стратегических экономических и политических интересов государства. Помимо
транспортного приоритетным направлением социально-экономического развития регионов
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является морской круизный туризм. Наличие пассажирской подсистемы портового комплекса
способствует туристическому притоку, существенно повышает инвестиционную
привлекательность региона, создает базу для развития бизнес-проектов, что положительно
влияет на социально-экономическое развитие регионов и в целом страны.
Учитывая многоплановость пассажирского порта как социально-экономического объекта, а
также его субъектную множественность (владельцами могут быть несколько частных агентов,
арендующих причал, государство) необходимо учитывать влияние множества факторов
внутренней и внешней среды и её неопределенность.
Объектом исследования является проект создания пассажирского терминала на базе порта
Таганрог. Порт является портовым кластером, включающим четыре частные стивидорные
компании, которые оказывают услуги по обработке грузов: ПАО «ТМТП», ПАО «Приазовье»,
ПАО «ТСРЗ» и ООО «Курганнефтепродукт».
Факторы внешней и внутренней среды могут оказывать как негативное, так и положительное
влияние на продолжительность проекта, его стоимость и содержание. Поэтому для
эффективной реализации проекта необходимо своевременно идентифицировать факторы
риска. В противном случае есть опасность срыва сроков проекта, выхода за рамки бюджета,
несоответствия техническим требованиям, что может привести к неспособности введения
порта в эксплуатацию.
Феномен риска целесообразно рассматривать как форму социальной коммуникации, которая
связана со стремлением рассчитать в настоящем неизвестное будущее [1]. В данном
исследовании это означает рациональное отношение субъекта хозяйственной деятельности к
феномену риска, которое, состоит в прогнозировании препятствий на пути к достижению
заданной цели хозяйственной деятельности и разработке мер (антирисковых управленческих
воздействий) по предотвращению негативных последствий прогнозируемых помех [2].
В данном исследовании в качестве методологии исследования применяется системная
экономическая теория (СЭТ) и, в частности, модель экосистемы.
Экосистемы – это комплекс агентов, организаций, связанных общностью местоположения,
функциональными взаимоотношениями и участием в создании единых социальноэкономических ценностей [3]. Концепция экосистем включает четыре внутренние составные
части (тетрада): объектную, бизнес-процессную, средовую, проектную (инновационную)
составляющие – и две внешние: доступ к пространству (S) и времени (T) (экзистенциальные
ресурсы). Кроме экзистенциальных ресурсов модель экосистемы включает возможности
использования этих ресурсов, которые рассматриваются в терминах интенсивности
использования пространства (I) и активности использования времени (А). Нормальное
функционирование каждой экономической подсистемы возможно при наличии доступа к
собственным или привлекаемым источникам обоих видов ресурсов. Каждая подсистема
стремится восполнить недостаток дефицитных для себя ресурсов и вступает в устойчивые
альянсы с другими подсистемами. Этот вывод можно обозначить как принцип AIST (рис.1)
[3].
На основе модели тетрады выделим проблемы, связанные с реализацией проекта, и
сформулируем задачи, что является основой для разработки управленческих решений по
реализации проекта пассажирского порта. Данная методология позволяет определить
причинно-следственную связь между управленческими решениями и рисками, поэтому цель
данного этапа работы – систематизация рисков проекта.
В данной работе необходимо учесть возможные варианты реализации проекта
пассажирского порта, что требует решения следующих задач: анализа его структуры,
взаимосвязей между подсистемами.
Для более детальной проработки проекта пассажирского порта – для выявления причин
возможных рисков в реализации проекта, постановки задач и разработки системы управления,
необходим анализ с точки зрения двух управленческих уровней, когда в качестве экосистемы
рассматриваются: порт, в целом, а также пассажирский порт, в частности.
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Рисунок 1 – Тетрада как структурная модель экосистемы
Исследуем морской порт Таганрог как экосистему, состоящую из четырех взаимосвязанных
подсистем.
Средовая подсистема – это институциональная среда, интеллектуальная, информационная
среда, инвестиционный климат, инфраструктура. Указанные подсистемы предоставляют друг
другу доступ к физическим (T, S) и энергетическим ресурсам (I, A). Порт существует в среде,
подверженной изменениям во времени (Т): изменяются нормативно-правовые акты,
информация, технологии, экономическая ситуация в стране. Кроме того, средовая подсистема,
обладающая территориальным ресурсом, включает особенности инфраструктуры, в которой
функционирует порт: наличие подъездных путей, развитость транспортных сообщений,
внутренняя инфраструктура порта, связанная с инфраструктурой города.
Средовая подсистема предоставляет объектной подсистеме пространственный ресурс (S),
что позволяет развиваться и функционировать объектам порта – стивидорным компаниям,
которые в свою очередь должны интенсивно использовать имеющуюся у них территорию (I)
в силу её ограниченности (в связи с местоположением порта в центре исторической застройки
города).
Средовая подсистема передаёт ресурс времени процессной подсистеме, сообщая ей
временны́е ориентиры для реализации каких-либо проектов, мероприятий, программ. Так,
Федеральный закон «О морских портах» [5], «Стратегия развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 г.» [6] и «Стратегия социально-экономического развития
Ростовской области до 2020 г.» [7] открывают возможности для реализации проекта
пассажирского терминала на базе порта Таганрог.
Объектная подсистема представляет собой все объекты, функционирующие в порту (четыре
стивидорных компании, находящиеся в частной собственности: ПАО «Таганрогский Морской
Торговый Порт», ООО «ТСРЗ», ООО «Курганнефтепродукт» и НПАО «Приазовье») и
объекты, осуществляющие функции по развитию портовых комплексов со стороны
государства (Администрация морских портов, Росморпорт).
Процессная же подсистема состоит из управленческих и маркетинговых процессов,
процессов производства услуг порта. В рамках процессной подсистемы необходимо
учитывать конфликт интересов множества участников, так как они взаимодействуют между
собой в ходе управленческих, маркетинговых, финансовых и производственных процессов.
В процессе реализации проекта в состав участников могут войти любая из четырёх
указанных частных стивидорных компаний, функционирующих на территории порта
Таганрог и государство, представленное Министерством транспорта Ростовской области,
Администрацией морских портов Чёрного моря (АМП) и ФГУП «Росморпорт».
Применительно к теме исследования проектная подсистема представляет собой проект
создания пассажирского терминала в рамках порта. Проекты, рассчитанные, как правило, на
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определенный период времени, требуют активного использования времени (A), в результате
чего развивается объектная подсистема. Так, проект создания пассажирского причала
позволит диверсифицировать производство услуг порта, а, также, даст экономический и
социальный эффект.
Проектная подсистема позволяет процессной интенсивно использовать пространство, то
есть,
управленческие,
производственные,
маркетинговые
процессы
начинают
распространяться на новые проекты порта, в данном случае на создание пассажирского
терминала, тем самым, расширяя пространство для проектной деятельности.
Систематизация рисков в структурной модели экосистемы.
Средовая подсистема. Так как средовая подсистема представляет собой внешнюю и
внутреннюю среду, в которой функционирует порт, то проект создания пассажирского
терминала сопряжен с высокой степенью неопределённости и, как следствие, с рисками. Так,
основными рисками «средового» порядка для проекта развития пассажирского порта будут
нормативно-правовые, а именно: риск изменения законодательства в сфере государственночастного партнёрства (ГЧП) и в правилах морских перевозок.
Риск изменения законодательства, в том числе и на региональном уровне, выделен как один
из главных, так как он связан с множеством других рисков проекта. В первую очередь, это
касается актуализации законов, согласно мировым глобальным тенденциям. Так, например, в
связи с воссоединением Крыма с Российской Федерацией открываются новые возможности
для развития туризма внутри страны, а набирающий популярность морской туризм и
возможность безвизового пребывания на территории РФ актуализирует необходимость
развития пассажирской портовой инфраструктуры, но цели и задачи, связанные с развитием
пассажирских терминалов и туристических направлений, в ФЗ «О морских портах» от 18 июля
2017 г. N 177-ФЗ не зафиксированы [7].
Также существует риск дефицита квалифицированных кадров, финансовые риски, а именно:
валютный риск, вызванный изменением курса валют, в случае займов в иностранной валюте,
а также процентный риск, связанный с изменением ключевой ставки Центральным банком и
удорожанием кредитов, а также инвестиционный риск, заключающийся в приостановке
некоторых госпрограмм, результатом которой может явиться недополучение инвестиционных
средств от других участников проекта.
Процессная подсистема. В процессе реализации проекта участники проекта помимо общей
цели преследуют частные. Наряду с государственными органами, заинтересованными в
развитии стратегически важных объектов, частный бизнес имеет в основном коммерческие
цели и связанные с получением прибыли в краткосрочной перспективе. Несогласованность
целей может привести к возникновению управленческих рисков. Частный бизнес не может
оказывать влияние на выбор государственными органами приоритетных сфер
инвестирования, поэтому для запуска проекта, основанного на ГЧП, необходима инициатива
от федеральной власти на проектном уровне в рамках федеральной целевой программы.
Разработка проекта предусматривает этап прогнозирования. В этой связи остаётся риск
недостаточной оценки сроков проекта, выход которых за рамки может стать результатом
невыполненных функций на этапах реализации проекта и как результат – отклонение от
главной цели проекта. Неверная же оценка бюджета реализации проекта влечёт за собой
сложности, связанные с выполнением портом финансовых обязательств перед кредитными
организациями, что является финансовым риском. Кроме того, существует риск неверного
прогноза потребностей проекта в ресурсах, для минимизации которого необходимо
комплексное маркетинговое исследование.
Следующим управленческими риском, связанным с функцией контроля, является
несоответствие результатов проекта запланированным. Ненадлежащее исполнение функции
технического контроля повлечёт за собой низкое техническое оснащение порта, а отсутствие
контроля с точки зрения менеджмента и маркетинга приведёт к неконкурентоспособности
порта в сфере транспортной инфраструктуры или системы логистики.
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Объектная подсистема. Для предприятия в объектной подсистеме характерно появление
следующих внутренних факторов экономического риска: физическое разрушение, порча
(аварии, пожары и т.п.) или хищение отдельных материальных активов, нарушение авторских
прав, незаконное использование интеллектуальной собственности предприятия и др. [4]. Для
пассажирского порта характерны аналогичные риски, субъектами решения которых будут
АМП, ФГУП «Росморпорт» и частные стивидорные компании портового комплекса.
Проектная подсистема. Что касается рисков в рамках проектной подсистемы, то они имеют
специфику возникать вместе с реализацией проекта, это могут быть как не предусмотренные
риски, так и как результат действия нескольких обозначенных в проекте рисков. В данной
подсистеме отражаются отнесённые к другим подсистемам риски во временном и
пространственном аспекте.
Таким образом, применение модели экосистемы (в рамках системной экономической теории)
в качестве методологии исследования рисков проекта по созданию пассажирского порта
упрощает идентификацию рисков проекта, позволяет систематизировать риски по
подсистемам порта как представителя класса экосистем, определить их взаимосвязь,
прогнозировать их возникновение, что в итоге позволит смоделировать систему управления
портом, минимизирующую их негативное влияние на проект.
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
В АСПЕКТЕ СОЦИО-КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Горелова Г.В.
Южный федеральный университет,
д-р. техн. наук, проф., научный руководитель ИУЭС ЮФУ
В статье дано представление когнитивной методологии исследования сложных систем разной природы и
соответствующей ей информационной технологии когнитивного моделирования, которая может быть
обозначена как одна из технологий интеллектуальных систем. Возможности информационной технологии
когнитивного моделирования сложных систем могут быть рассмотрены в концепции социокиберфизических систем (SCPS). Рассмотрена концепция SCPS, что позволило определить когнитивное
моделирование сложных систем как удобный инструмент для предпроектных исследований и
проектирования SCPS. Приведены сведения о когнитивном моделировании сложных систем, которые
представлены подробно в ряде других авторских работ.
Приведен пример моделирования свойств и поведения сложной системы «Образование в
киберфизической среде» на соответствующей когнитивной карте. Рассмотрены свойства структуры такой
системы (устойчивость, связность и др.), а также возможные сценарии развития ситуаций в системе под
воздействием различных внутренних и внешних возмущений. Сценарии понимаются как научное
предвидение возможного поведения и развития сложной системы, что необходимо для принятия
обоснованных управленческих решений, обеспечивающих желаемый путь развития системы. Активное
вхождение киберфизических систем в современное общество ставит множество не только технических, но
и цивилизационных вопросов. Поэтому имитационное моделирование последствий принимаемых
решений по результатам управляемого или стихийного развития киберфизических систем представляется
важным с позиций безопасного развития социума.
Ключевые слова: сложная система; социо-киберфизическая система; имитация; когнитивное моделирование;
принятие решений; развитие; образование.

COGNITIVE MODELING OF COMPLEX SYSTEMS
IN THE ASPECT OF SOCIO-CYBERPHYSICAL SYSTEMS
Gorelova G. V.
Southern Federal University,
Doctor of Technical Sciences, professor, IMES SFedU scientific director
The article gives a presentation of the cognitive methodology for the study of complex systems of different nature
and the corresponding information technology of cognitive simulation as a technology of intelligent systems,
considered from the perspective of socio-cyberphysical systems (SCPS). The features of SCPS that allow
positioning cognitive modeling of complex systems as one of the tools for designing and substantiating decisionmaking in SCPS are highlighted. The basic provisions of cognitive modeling of complex systems are outlined,
described in detail in a number of other authors' works. An example of modeling the properties and behavior of
the complex system «Education in a cyberphysical environment» on the corresponding cognitive map is given. The
properties of the structure of such a system (stability, connectivity, etc.), as well as possible scenarios for the
development of situations in the system under the influence of various internal and external disturbances are
considered. Scenarios are understood as the scientific prediction of the possible behavior and development of a
complex system, which is necessary for making informed management decisions that provide the desired path for
the development of the system. The active entry of cyberphysical systems into modern society raises many not only
technical, but also civilizational issues. Therefore, simulation modeling of the consequences of decisions based on
the results of controlled or spontaneous development of cyberphysical systems seems important from the
standpoint of the safe development of society.
Keywords: сomplex system; socio-cyberphysical system; imitation; cognitive modeling; decision making; development;
education.
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Быстро и неравномерно развивающийся современный мир, мир, определяемый как
находящийся в IV, V или VI технологическом укладе, мир NBIC – технологий (конвергенции,
отражающей взаимовлияние нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и
когнитивных наук), киберфизических систем, создаваемого искусственного интеллекта несет
в себе противоречивые возможности и «блага» для человеческой цивилизации. С этих позиций
чрезвычайно важно уметь оценивать последствия принимаемых и реализуемых технических,
организационных, управленческих и др. решений, конечной целью которых всегда
декларируется получение неких новых «благ». Например, в глобальном масштабе таких, как
обеспечение устойчивого и безопасного развития стран, снижение экологических угроз,
повышение качества жизни населения и т.п. Необходимо предвидение возможного будущего
развития социально-экономических, экологических, технических, геополитических и других
сложных систем, будущего, которое формируется не только под воздействием «стихийных
условий», но и под давлением целенаправленных действий лиц, принимающих решения.
Определенные возможности научного предвидения будущего имеются у современных
когнитивных технологий исследования сложных систем [1, 2]. Эти возможности заложены в
имитационном моделировании сценариев развития сложной системы на ее когнитивной
модели. Для того, чтобы определить когнитивные технологии моделирования сложных систем
и обосновать принимаемые решения в контексте социо-киберфизических систем,
проанализируем этот концепт.
О системах SCPC. Понятие «киберфизическая система» (CPS) было предложено Х. Джилл
для обозначения специфики работ группы исследователей 13 лет назад. Но очень скоро это
научное и практическое направление стало восприниматься как важнейшее в США и затем в
Европе, поскольку оно, являясь фактором бурного развития ИКТ, может способствовать
подъему экономики стран. Этот факт был признан и в России. 12 декабря 2018 г. в Госдуме
состоялось заседание Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям
при комитете ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству. Главной темой заседания стало обсуждение возможностей
нормативного обеспечения шестого технологического уклада и национальных стандартов
кибер-физических систем. Таким образом, развитие страны в направлении CPS определено на
государственном уровне. Заметим, что в настоящее время однозначного определения этого
понятия нет. И это связано не только с тем, что CPS находится в стадии развития, но и с тем,
что это понятие достаточно комплексное. В это направление входит много разнообразных
элементов, возникших и развивавшихся независимо, только сейчас они объединяются в
общую систему. Развитие CPS часто воспринимается в контексте развития Интернета вещей
(IoT), который технически представляет собой совокупность программно-конфигурируемых
сетей, беспроводных сенсоров, облачных сервисов, больших данных и машинного обучения.
Приборы и устройства интернета вещей взаимодействуют друг с другом без участия человека.
В CPS входят различные интеллектуальные системы и системы искусственного интеллекта.
Практическое применение CPS находят не только в IoT, но и в производственной сфере, в
здравоохранении, в энергетике, в том числе, возобновляемой, на транспорте, в сельском
хозяйстве, в интеллектуальных зданиях, в умных городах, в том числе в «когнитивных
городах». В обобщенном виде архитектуру CPS можно представить схемой (рис. 1).
Особенностью CPS является тесная взаимосвязь между физическими и вычислительными
ресурсами, взаимодействующими как с интеллектуальными датчиками мониторинга
киберфизических показателей, так и с исполнительными механизмами. Последние вносят
изменения в киберфизическую среду, управляя ею в некотором смысле. Интеллектуальные
датчики распределены в физической среде для лучшего ее понимания и более точного
управления. Управление предусматривает обратную связь с физической системой, чтобы
происходящие в ней изменения оказывали влияние на вычислительный процесс. Не так давно
появился термин «социо-киберфизичекие системы» (SCPS) – новое инновационное
направление в развитии CPS. Добавление «социо» подразумевает вовлечение в эту систему
человека и общества. SCPS основаны на инженерном моделировании, включают человека в
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«петлю обратной связи», способны адаптироваться к изменениям окружающей среды.

Рисунок 1 – Архитектура CPS
В РФ при университете ИТМО создана международная лаборатория «Интеллектуальные
технологии для социо-киберфизичеких систем», в которой это направление развивается.
Когнитивное моделирование сложных систем, развивающееся в ЮФУ, стартовало с работ
сотрудников ИПУ РАН «Когнитивное моделирование и управление ситуациями» [13-16].
Сейчас когнитивное моделирование сложных систем, опирающееся на междисциплинарные
исследования социально-экономических, экологических, геополитических и других сложных
систем, представляет собой комплекс моделей и методов, позволяющих решать задачи:
описания сложной системы когнитивными моделями (когнитивная карта, векторный
параметрический функциональный граф, иерархические и другие когнитивные модели),
исследования свойств модели (ее структуры, устойчивости, чувствительности и др.),
моделирования и анализа сценариев развития, принятия решений [1,2,17-21]. Исследования
поддерживаются программной системой когнитивного моделирования CMLS (Сognitive
Modeling Large System) [21]. Основные теоретические исследования ведутся в направлении
композиции методов когнитивного моделирования и предвидения на научной основе
возможного развития ситуаций в системе, композиции моделей системной динамики с
когнитивными моделями, а также с моделями и методами принятия решений, развития
программного обеспечения, проектирования интеллектуальных систем поддержки принятия
решений и др.
Опыт многолетнего когнитивного моделирования сложных систем показывает, что в
обширном направлении развития SCPS когнитивное моделирование может занять
определенное место (рис.2). Когнитивные способности обыкновенного человека ограничены
и они эволюционируют медленнее, чем создаваемые в настоящее время SCPS. Наступает
момент, когда лицо, принимающее решение (ЛПР), не в состоянии осмыслить и использовать
такие объемы информации, которые необходимые для обоснования принимаемых решений.
Это означает, что часть действий ЛПР выводится из контура управления (human out of loop) и
передается SCPS, где могут использоваться системы искусственного интеллекта.
Но, с другой стороны, разрабатываемые в рамках CPS интеллектуальные системы могут
усилить аналитические способности ЛПР и появляется возможность сохранить человека в
контуре управления (human in the loop). Предлагается в качестве таких интеллектуальных
систем поддержки принятия решений использовать системы, основанные на когнитивном
моделировании сложных систем. Тем более, что инструментарий когнитивного
моделирования сложных систем может быть эффективным на этапе предпроектных
исследований при разработке конкретной киберфизической системы для того, чтобы имелась
возможность оценить последствия принимаемых решений. Поэтому, как полагаем, для SCPS
оказывается важным определение не только различных киберфизичеких характеристик, но и
социальных. Важным элементом SCPS должны быть датчики и мониторинг социальных
показателей.
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Рисунок 2 – Когнитивное моделирование в концептуальной карте социо-киберфизических
систем (рисунок построен в системе CMLS)
Пример когнитивного моделирования. Рассмотрим возможности когнитивного
моделирования сложных систем на примере когнитивной карты некоторого регионального
социально-экономического механизма, обеспечивающего качество жизни населения и
включающего SCPS. Когнитивная карта G=<V,E>, представляющая этот механизм,
изображена на рисунке 3. Когнитивная карта G разрабатывалась с помощью программной
системе CMLS.

Рисунок 3 – Когнитивная карта G
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Разработкой когнитивной карты завершается первый этап когнитивного моделирования по
определению вершин V={vi} когнитивной карты и отношений E={eij} между ними. Первый
этап когнитивного моделирования является наименее формализованным и обычно требует
участия экспертов в предметной области.
Вторым этапом когнитивного моделирования является исследование свойств модели.
Рисунки 4,5,6 иллюстрируют ряд результатов вычислительного эксперимента на модели G.
Анализ устойчивости к возмущениям. На рисунке 4 изображены результаты расчета корней
характеристического уравнения матрицы смежности RG.

Рисунок 4 – Расчет корней характеристического уравнения матрицы смежности графа G
Если ∣М∣=3,048>1, то система максимальное G не устойчива по модулю к возмущениям
[22,23].
Определение и анализ путей модели G. На рис.5 изображены результаты определения путей
из вершины V2 «CPS, Производство» в вершину V9 «Качество жизни населения». Всего таких
путей 39, на рисунке 5 выделен один из положительных путей.

Рисунок 5 – Пример выделения одного из 39 путей когнитивной карты G
Анализ циклов и структурной устойчивости модели G. Анализ циклов модели (рис.6)
показал, что эта система содержит 279 циклов, среди которых находится 51 отрицательный
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цикл (цикл стабилизирующей обратной связи). Наличие в системе нечетного числа
отрицательных циклов делает ее структурно устойчивой [1, 22,23].
На рисунке 6 выделен один из циклов отрицательной обратной связи (имеется нечетное
число отрицательных дуг).

Рисунок 6 – Определение циклов когнитивной карты G
Определение разных путей из вершины в вершину, т.е. причинно-следственных цепочек, и
разных циклов позволяет обдумывать, насколько они обоснованы для исследуемой системы,
а также интерпретировать их смысл. Проведенный анализ устойчивости, путей и циклов
когнитивной карты G показал ее непротиворечивость существующим теоретическим и
практическом предположениям о региональном социально-экономическом механизме.
Поэтому можно переходить к сценарному моделированию на этой модели, чтобы
проанализировать возможное развитие ситуаций (сценарии) при различных управляющих и
возмущающих воздействиях, которым может подвергаться система.
Сценарный анализ. Сценарный анализ на когнитивной карте проводится путем импульсного
моделирования (путем внесения импульсов в одну, две, несколько вершин когнитивной
карты) [1,23]. Такое моделирование дает ответ на вопрос: «Что будет, если...?»
Перед проведением сценарного анализа желательно разработать план вычислительного
эксперимента (протокол испытаний), в котором намечены вершины, в которые будут
вноситься возмущения. Приведем некоторые результаты импульсного моделирования на
модели G.
Сценарий №1. Пусть в региональной системе развивается V2 «CPS, Производство», вносится
возмущение q2 =+1; вектор возмущений Q1={q1 = 0; q2 = +1; …q12 = 0}.
Результаты импульсного моделирования представлены в таблице 1 и на рисунке 7.
По данным таблицы 1 построены графики импульсных процессов (рис.7) во всех вершинах
на 5 шагах моделирования. Такого количества шагов оказалось достаточно, чтобы выявить
основные тенденции развития ситуаций на модели. Как видно по таблице и рисунку, развитие
CPS и соответствующего производства в системе может привести к положительным
результатам: наблюдаются тенденции роста во всех вершинах, в то время как риски
(подразумеваем возможность экономических, политических и др. рисков) снижаются.
Гистограмма наглядно показывает соотношение импульсов в вершинах на 5-м шаге
моделирования.
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Таблица 1 – Результаты вычислительного эксперимента по сценарию №1

Рисунок 7 – Графики и гистограмма импульсных процессов по сценарию №1
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В настоящее время перед системой образования ставится задача подготовки инженерных
кадров в области киберфизических систем [24]. Рассмотрим сценарий, учитывающий такую
необходимость. Для этого проведем импульсное моделирование привнесении возмущений
сразу в две вершины.
Сценарий №2. Пусть в региональной системе развивается «CPS, Производство» (V2) и
совершенствуется «Система образования» (V12); вносятся импульсы q2 =+1 и q12 =+1; вектор
возмущений Q1={q1 = 0; q2 = +1; …q12 = +1}.
Результаты импульсного моделирования представлены в таблице 2 и на рисунке 8.
Таблица 2 – Результаты вычислительного эксперимента по сценарию №2

Рисунок 8 – Графики и гистограмма импульсных процессов по сценарию №2
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По данным таблицы 2 построены графики импульсных процессов на 5 шагах моделирования
в семи вершинах. Тенденции развития событий во всех вершинах прослеживаются в таблице
2. Результаты развития событий по второму сценарию также можно считать благоприятными
для системы. Если сравнить результаты моделирования по двум сценариям, очевидно, что
совместное развитие системы образования и CPS усиливает эффективность всей
моделируемой системы. Это становится особенно наглядным при сравнении гистограмм
(рис.7 и рис. 8).
Приведенный пример когнитивного моделирования в большой степени является
демонстративным, но необходимым для иллюстрации основных возможностей CMLS и
соответствующей методологии. Использование идей когнитивного моделирования и его
инструментария позволяет обратить внимание на необходимость предвидения разных путей
развития сложной системы и последствий принимаемых управленческих решений. В том
числе при проектировании и функционировании SCPS в различных сферах человеческой
деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА
Защитина Е.К.
Южный федеральный университет,
канд. экон. наук
Целью данной статьи является определение процедуры формирования эффективной команды проекта,
позволяющей решать задачи любой сложности. Для достижения поставленной цели был проведен анализ
существующих методик формирования команды проекта, рассмотрена структура системы управления
командой проекта и представлена классификация командных ролей. Объектом исследования в
настоящей статье являются тенденции управления командой проекта. Предметом исследования
выступает формирование команды проекта. Для достижения цели были использованы различные
методологические подходы, в том числе сравнительный анализ, табличные и графические методы
визуализации данных и аналитических группировок, позволяющие представить результаты работы в
более наглядной форме и др.
Ключевые слова: команда проекта; проектное управление; командные роли; эффективность.

PROJECT TEAM FORMATION
Zashchitina E.K.
Southern Federal University,
Candidate of Economics (PhD)
The purpose of this article is to determine the procedure for forming an effective project team that allows solving
problems of any complexity. To achieve this goal, an analysis was made of existing methods for forming a project
team, the structure of the project team management system was reviewed, and a classification of team roles was
presented. The object of research in this article is the trend of project team management. The subject of the study
is the formation of the project team. To achieve the goal, various methodological approaches were used, including
comparative analysis, tabular and graphical methods of data visualization and analytical groupings, allowing to
present the results of work in a more visual form, etc.
Keywords: project team; project management; team roles efficiency.

В последнее время управление проектами получило признание во всем мире и стало одним
из важных направлений в рыночной экономике. Методология и средства управления
проектами применяются во всех сферах проектно-ориентированной деятельности. Без понятия
"управление проектами" уже сложно представить цивилизованный бизнес, деловое
сотрудничество стран разных континентов и даже процесс обучения в современном
университете.
Одним из главных элементов при управлении проектами является формирование команды
проекта, а именно группы сотрудников во главе с руководителем, работающих над
реализацией проекта. Подобная группа создается на период реализации проекта и после его
завершения распускается [1].
Команда проекта формируется по принципам открытости, координации и эффективности
исходя из замысла самого проекта (продукта проекта) и имеющихся ресурсов с учетом
ограничений и необходимого обеспечения (рис.1).
Для того, чтобы проект имел успех команда проекта должна четко представлять цели и
задачи проекта, а также сам планируемый продукт проекта и быть готовой работать друг с
другом. Также команду проекта отличает ряд признаков, среди которых наличие строгой
внутренней организации, групповых ценностей, собственного принципа обособленности,
стремление к устойчивости, закрепление определенных традиций.
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Рисунок 1 – Система реализации проекта
Поэтому при формировании команды проекта большая роль отводится поиску руководителя
команды, к задачам которого относится подбор членов команды проекта, распределение
обязанностей, мотивация и поощрение членов команды. Общая структура системы
управления командой проекта представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура системы управления командой проекта
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Брюс Такмен предложил основные этапы становления команды проекта [2]:
1. Формирование: распределение ролей, определение целей создания команды, построение
межличностных связей и межличностных коммуникаций.
2. Бурление: межличностные конфликты при попытках выполнения возложенных функций,
которые при грамотном руководстве могут способствовать сплочению команды.
3. Нормирование: окончательное формирование рабочей группы команды проекта
(установление норм и правил для всей команды с учетом имеющихся приоритетов),
согласование интересов каждого члена команды проекта.
4. Функционирование: раскрытие потенциальных возможностей каждого члена команды
проекта.
5. Распад: распределение бонусов и поощрение членов команды проекта, прохождение
обучающих семинаров и тренингов для подготовки к новому проекту.
При этом, в случае если на каком-либо из этапов появляется новый член команды, то все
этапы создания команды начинаются заново.
Данные этапы, а также основные подходы к формированию команды проекта могут быть
представлены на временной шкале с учетом продуктивности команды проекта (рис.3).

Рисунок 3 – Этапы формирования команды проекта и подходы к ним
В свою очередь, для каждого члена команды важно уметь работать в коллективе, а именно
быть готовым принимать особенности «ролевого» исполнения обязанностей своими
коллегами и верно использовать личностные взаимодополняющие навыки, к которым могут
быть применены следующие требования: межличностные навыки (полезная критика,
принятие риска, активное слушание); умение решать проблемы и принимать решения; опыт в
проведении технической или функциональной экспертизы.
Команды, в которых их члены обладают сходными потребностями, являются более
эффективными, чем те, в которых наблюдаются большие различия. Также появлению
негативных взаимоотношений в команде может способствовать различный статус у членов
команды, который может быть обусловлен следующими факторами: возраст, служебное
положение, профессия, образование, производительность труда и авторитет. В связи с этим
при подборе команды проекта наравне с опытом, знаниями и квалификацией важно также
учитывать психологическую совместимость и другие факторы, среди которых могут быть
следующе: способность решать проблемы, наличие необходимых специалистов,
технологическая квалификация, доверие членов команды, честолюбие, инициатива,
энергичность.
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Координатор

по Робу Томсету
Определяет направление движения команды к
общим целям, обеспечивая наилучшее
использование ее ресурсов, умеет обнаружить
сильные и слабые стороны команды и
применить потенциала каждого.

Мыслитель

Координирует деятельность команды, способен
разграничить функционал всех участников,
является завершителем командных процессов.

Коллективист

Предлагает идеи с учетом выявленных
проблем, с которыми сталкивается команда.

Оценщик

Анализирует проблемы, возникающие при
реализации проекта.

Приводящий в
действие

Способствует поддержанию духа и командного
настроя, оказывает членам команды помощь в
трудных ситуациях.

Исполнитель

Выполняет задачи, поставленные перед
командой, способствует превращению планов и
концепций, созданных при работе над
проектом, в практические рабочие процедуры.

Ищет новые идеи и ресурсы для их реализации,
налаживает контакты с внешним миром, ведет
переговоры.

Разведчик
ресурсов

Коммуникатор

Исполнитель

Вдохновитель

Критик

Генератор
идей

Администратор

Стратег

В итоге, согласно этим критерием подбирается команда проекта и распределяются роли
между её участниками. В таблице 1 рассмотрены две основные классификации командных
ролей и их сочетания Роба Томсета и Мередита Белбина, в которых отображается
функциональная роль каждого члена команды [3, 4].
Таблица 1 – Классификация командных ролей

Специалист

Контролёр

Доводчик

Поддерживает командный настрой по
выполнению проекта, отвечает за поиск
проблемных мест при реализации проекта.
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по Мередиту Белбину
Находит подход к каждому члену команды,
безэмоционален, умеет наказать и поощрить
сотрудников, бывает излишне амбициозен, умеет
манипулировать людьми.

Мозговой центр команды, имеет высокий
уровень интеллекта, богатое воображение,
обладает широкой эрудицией, может мыслить
нестандартно.

Создает командный и товарищеский дух,
устраняет разногласия при их появлении,
помогает при вынесения вердиктов поступкам и
действиям других.

Находит из массы идей, появляющихся в
команде, наиболее рациональные, работа над
которыми в итоге даст наибольший эффект.

Является двигателем в команде, работает с
полной отдачей, не терпит бездеятельности от
других участников команды, обладает
неиссякаемой энергией и импульсивностью

Имеет высокую работоспособность и
самодисциплину, способствует трансформации
идей в рабочие задачи, регулирует и
упорядочивает деятельность команды.

Является дипломатом при поиске новых партнеров и
возможностей, улаживает конфликты, обладает
широкой эрудицией; находит аргументы в защиту
деятельности команды.
Доводит работы проекта дела до конца; отвечает
за детали, следит за соблюдением сроков и
качества.

Является профессионалом при возникновении
критических ситуаций и разработке новых
проектов.
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После этапа формирования команды происходит распределение обязанностей и определение
зоны ответственности каждого члена команды проекта. Наиболее популярна и эффективна
матричная структура организации работы команды проекта, которая строится по следующим
принципам: ответственные назначаются на этапе планирования; вначале происходит
формирование рабочей группы команды проекта, а затем формируется вся команда проекта;
ответственные назначаются на основании зон ответственности с учетом человеческого
фактора.
Для эффективной работы команды важно то, как будет проведено первое собрание команды
проекта, на котором должны быть достигнуты следующие основные цели: общее
представление проекта и его целей, поиск возможных межличностных проблем, определение
стиля работы команды проекта. От грамотного формирования команды проекта будет в
последующем зависеть ее последующая работа. На рисунке 4 представлена модель
формирования эффективной команды проекта.

Рисунок 4 – Модель формирования эффективной команды проекта
Также при подготовке проекта в команде должно быть сформировано единое видение
проекта, включающее в себя следующие главные характеристики: должны понимать все
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члены команды; должно быть реалистичным; должно быть место для энтузиазма; должно
вдохновлять. При этом общее видение должно сплачивать команду, а не перерастать в
групповое мышление, способствующее конформизму мнений при выборе решений.
Отмечается, что чем более сплочена группа, тем выше степень комфортности по отношению
к существующим нормам в коллективе и выше производительность труда (рис. 5).

Рисунок 5 – Влияние сплоченности и комфортности по отношению к существующим
нормам на производительность труда
Таким образом можно сделать вывод, что эффективное формирование команды проекта
позволяет решать задачи различной сложности с наибольшей производительностью труда.
При этом для эффективного функционирования команды проекта каждый ее член должен
использовать широкий диапазон знаний и умений, а также использовать сложные системы
организационной поддержки, при этом должна присутствовать взаимосвязь между
мотивацией и эффективностью работы, которые устанавливает руководитель команды
проекта.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТ БАНКА К
БАНКИНГУ
Карагодин А.В.
Соискатель Южного федерального университета
Данная статья направлена на изучение факторов, способствующих «перестройке» банковской
деятельности, касающейся разработки новых банковских продуктов и услуг, а также внедрения новых
каналов взаимодействия клиентов с банком на основе цифровых технологий. Созидательное разрушение,
характеризующееся неизбежным проникновением передовых информационных технологий в банковский
бизнес, с одной стороны, нарушает функциональность банковской системы, а с другой – является
потенциалом для развития новой системы организации кредитных отношений.
Ключевые слова: банк; традиционная банковская деятельность; банкинг; конкурентоспособность;
глобализация; банковская услуга и продукт; эволюция банковской деятельности; цифровизация; краудфандинг.

TRANSFORMATION OF BANKING ACTIVITY: FROM BANK TO
BANKING
Karagodin A.V.
Degree Applicant of Southern Federal University,
This article is aimed at studying the factors obliging to "restructuring" banking activities related to the
development of new banking products and services, as well as the introduction of new channels for customer
interaction with the bank based on digital technologies. Creative destruction, characterized by the inevitable
penetration of advanced information technologies into the banking business, on the one hand, disrupts the
functionality of the banking system, and on the other hand, is a potential for the development of a new system for
organizing credit relations.
Keywords: bank; traditional banking activity; banking; competitiveness; globalization; banking services and products;
evolution of banking activity; digitalization; crowdfunding.

С приходом новых информационных технологий и цифровизации экономики деятельность
банковского сектора все явственнее переходит в разряд виртуальной. Современный банк
обязан следовать новым веяниям, игнорирование которых чревато для него потерей клиентов
и последующим крахом. В связи с этим изучение текущих процессов в области изменения
отношения потребителей к банковским услугам, приводящим к трансформации современной
банковской системы, является одним из ключевых факторов, объясняющих видоизменение
банковских функции.
Объект исследования: банковская кредитная организация, деятельность которой
трансформируется в современных условиях новых информационных технологий, пришедших
на смену традиционной индустриальной экономической модели развития.
Предмет исследования: технологии современной банковской деятельности.
Гипотеза исследования заключается в том, что банковский сектор будет претерпевать
безвозвратный и беспрецедентный в банковской истории по охвату и применяемым новым
технологиям разворот в сторону создания клиентоориентированных платформ, основанных на
инновационных моделях виртуальных цифровых продуктов и услуг. С этой точки зрения
традиционный банк изживает себя как ключевое звено финансовой системы.
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Для проверки данной гипотезы были использованы различные методологические подходы,
в том числе системный подход в области анализа современных банковских институтов и метод
сравнительного анализа, который позволил интерпретировать различные финансовоэкономические показатели деятельности ведущих банковских кредитных организаций в мире,
и др.
Исследованиям в области трансформации современной банковской деятельности
посвящены работы как отечественных (В. Влезкова [1], Е. Гришина [2], Е. Кальсина [4], Е.
Кругликова [6], А. Мукаяров [8], Е. Ромашкина [9], Е. Трофимова [10], Т. Чадаева [12], А.
Шапошников [13], А. Штезель [14]), так и зарубежных авторов (Б. Кинг [5], Д. Макмиллан
[7]). Однако полноценной картины причин перехода банков от традиционной банковской
деятельности к банкингу на сегодняшний день выявлено не было.
Цифровая эпоха кардинально меняет жизнь современного социума во всех без исключения
сферах жизнедеятельности человека. Бизнес, частный сектор, правительства государств
следуют курсу внедрения информационных новшеств, игнорирование которых, несомненно,
влечет за собой катастрофическое отставание от преуспевающих на этом поприще глобальных
игроков. Финансовая сфера, как никакая другая, подвержена влиянию идущей семимильными
шагами информационной революции, поскольку сама уже давно производит расчеты между
различными субъектами на электронных платформах, оперируя при этом, по сути,
виртуальными денежными единицами. Сегодня цифровая парадигма не только видоизменяет
банковскую организацию с точки зрения применения новых каналов взаимодействия с
клиентом, методов организационного управления, новых продуктов, но и актуализирует более
радикальную проблему в необходимости самого существования института банковских
посредников.
Ключевая посредническая функция банковского бизнеса – одновременное удовлетворение
интересов кредиторов (вкладчиков) и заемщиков, потребности которых диаметрально
противоположны, – сыграла определяющую роль в период индустриализации, дав
мощнейший импульс процессу приумножения капитала и расцвету экономик. Однако
банковская деятельность сопряжена с рядом имманентных рисков, обойти которые в силу
характера своей деятельности банковскому сектору не под силу. Возникающие периодически
финансовые кризисы, напрямую затрагивающие банковские учреждения, вынуждают их
прибегать к страхованию вкладов или помощи кредитора последней инстанции в лице
государства. Налицо так и неискоренимая до сегодняшнего времени проблема банковской
ликвидности, суть которой заключается в разрыве между обещаниями банков контрактной
ликвидности (доступности вкладов для кредиторов в любое время) и длительными сроками
погашения предоставленных кредитов. Частичное банковское резервирование не способно
противостоять банковской панике, не единожды наблюдаемой в истории финансов. Бегство
вкладчиков из плохо управляемых банков ставит под удар «благополучные» кредитные
учреждения, приводя к всеобщему краху на финансовом рынке. Самый крупный банковский
коллапс произошел в 1929-1931 гг., когда прекратили деятельность 9 тысяч банков [7, c. 47].
Основные параметры традиционного банковского бизнеса можно охарактеризовать в виде
схемы (рис. 1).
Решение проблемы ликвидности банки в эпоху «доцифровой» экономики искали в
направлении трансформации банковских активов, прибегая к таким методам, как
диверсификация, структуризация, обеспечение и страхование. В свою очередь применение
этих техник обусловлено природой самого кредита, организация которого порождает
информационную асимметрию. Очевидно, что заемщик обладает бо́льшей информацией,
нежели кредитор. Займодавец в целях снижения риска невозврата кредита осуществляет
мониторинг (скрининг), который закладывает фундамент кредитных отношений.
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банковского бизнеса
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Рисунок 1 – Ключевые характеристики функционирования традиционного банковского дела
в условиях индустриальной экономики [7, c. 23-57]
Таким образом, банки в ходе своей деятельности нацелены разрешить две взаимосвязанные
по результату, но отличающиеся исходными параметрами задачи: создание портфеля
надежных активов в условиях информационной асимметрии и обеспечить совпадение
потребностей заемщиков и кредиторов, поддерживая при этом достаточный резерв
ликвидности. Однако при условии процветания концепции ограниченного ответственности,
закрепившейся в области корпоративного права, когда владельцы компаний несут
ответственность лишь в границах вложенного ими капитала, возникает дополнительный
отрицательный эффект – моральный риск, связанный с более рискованной стратегией банков
в принятии инвестиционных решений, а, стало быть, делающий уязвимой банковскую отрасль
в целом. С 80-х годов ХХ века на фоне банкротства немецкого банка Herstatt и последовавших
убытков ряда других крупных банков возникла политическая инициатива по регулированию
банковской отрасли в глобальном масштабе. Базельский комитет по банковскому надзору
утвердил правила международных требований к капиталу (Базель-I), суть которых сводится к
поддержанию на регламентированном уровне коэффициента автономии (коэффициента
собственного капитала). Таким образом, в сферу контроля морального риска кредитных
организаций основательно вошло банковское регулирование. Эффективность требований к
капиталу изначально вызывала в профессиональных кругах немало нареканий: их применение
не оградило банковский сектор от регулярно повторяющихся и растущих с каждым разом в
масштабе финансовых кризисов. Кроме того, сегодня уже стало очевидным, что цифровизация
мировой экономики еще больше дискредитировала старания надзорных институтов.
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Если период «бумажного» существования банковского дела, когда все финансовые
договоренности фиксировались на бумаге, а с клиентом был обязателен прямой визуальный
контакт, предопределял неготовность банков реформировать свои подходы к ведению
бизнеса, поскольку кредит был немобилен, то внедрение информационных технологий
кардинально изменило существовавшие приемы записи сделок и управления денежными
потоками и кредитом. Немыслимые до сей поры возможности в части перераспределения
кредитных ресурсов между банком и создаваемыми финансовыми компаниями привели к
становлению и беспрецедентному развитию околобанковского сектора. Этот сегмент
финансовой архитектуры явился привлекательным настолько, что за четыре десятилетия
буквально подавил традиционный. Цифровая эра устранила трудоемкий формат перемещения
финансовых контрактов от банковской организации к другим различным финансовым
институтам, что и привело к превалированию на текущий момент околобанковского сектора
над банковским.
В обход Базельских требований к капиталу банки стали «экспортировать» риски со своих
балансов на балансы компаний, специально созданных для этих целей. Этот механизм получил
название «секьюритизация». Его распространение обусловило появление на финансовом
рынке как новых институциональных игроков, так и новых финансовых продуктов. Суть
секьюритизации заключается в следующем: созданная банком дочерняя компания выполняет
функцию отдельного баланса, актив которой представляет собой неликвидные ссуды
материнской компании-банка, а пассив – долговые обязательства в виде ценных бумаг,
обеспеченных этими самыми ссудами. Деятельность дочерней компании выливается в
торговлю ABS-продуктами – диверсифицированным портфелем кредитов, учтенных в активе.
Созданная таким образом структура банком не является, поскольку не открывает вклады, а,
стало быть, не подконтрольна органам банковского надзора. Банк в свою очередь
небезуспешно избавляется от ненужных активов, формально соблюдая официальные
требования по банковскому регулированию.
Следует констатировать, что околобанковскому сектору присуща та же проблема, что и
банковскому – риск потери ликвидности. Цифровая революция в этом смысле
мультиплицирует этот риск, поскольку в зону его воздействия попадают не только сами банки,
но и производные от них структуры. Институт банковского посредничества в эпоху
информационных преобразований по-прежнему тянет за собой груз неразрешенных проблем,
касающихся вопросов безопасного управления кредитом. В этом смысле впору привести
пророческие слова Билла Гейтса, сказанные им еще в 1994 году: «Banks – no, banking – yes».
Банкинг – это новая парадигма современного финансового сектора, трансформирующая
банковское учреждение в институт исключительно виртуального порядка.
В этой связи стоит рассмотреть влияние цифровизации на банковскую систему в
прикладном ключе, а именно – с точки зрения технологических новшеств, изменяющих
банковскую отрасль.
Отсчетом поступательного движения в сторону банкинга можно считать появление и
распространение банковских карт, начавших распространение с 50-х годов XX века (табл. 1).
Технологические и информационные решения обусловили то, что в последние два
десятилетия наблюдаются кардинальные изменения в организационно-управленческих
подходах к ведению банковского бизнеса. Если раньше банки находились в завидном
положении, отказывая, по их мнению, неблагонадежным клиентам, то в эпоху Интернета
клиент стал менее уязвим для банка на фоне расширившихся финансовых возможностей.
Бретт Кинг, известный американский банковский аналитик, называет четыре фазы
разрушения традиционной банковской системы, обусловленных изменением поведения
клиентов: Интернет и социальные сети, распространение смартфонов, переход к мобильной
плате в широком масштабе и, наконец, прекращение существования традиционного
банковского сектора [5, c. 22-31].
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Таблица 1 – Банковская цифровизация и ее эволюция [3]
Период
1950-е гг.

Этап
Создание и внедрение в
обращение банковских карт

1960-е гг.

Распространение банкоматов

1970-е гг.

Появление электронных
торговых площадок (первая
NASDAQ)
Первые банковские ЭВМ и
информационнотехнологические решения

1980-е гг.

1990-е гг.
2000-е гг.

Формирование области
«финансовых технологий»
Роботизация, визуализация,
появление интернета вещей,
мобильный банкинг, а также
создание экосистем,
объединяющих людей и
цифровых агентов S.M.A.R.T.1

Характеристика
Продукт массового потребления, носящий универсальный
характер и предназначенный для широкого круга клиентов
розничного сегмента.
Применение банкоматов расширили и сделали значительно
удобнее проведение операций с наличными деньгами. Теперь
клиенты имеют возможность совершать операции по снятию
наличных средств вне банковских отделений.
Системный учет и автоматизация операций на рынке ценных
бумаг перевели проведение финансовых транзакций на новый
уровень в части скорости выполнения денежных переводов.
Начало эпохи компьютеризации бесповоротно определило
облик банковского учреждения, как центра обработки
банковской информации. Внедрение первых микро-ЭВМ
позволило кредитным организациям сократить издержки.
Появление особой экосистемы, объединившей инновационные
решения и технологии области финансовых продуктов и услуг
Массовое
распространение
интернет-коммуникаций.
Происходит слияние традиционных операционных и
информационных технологий, распространение «умных»
машин. Информация при этом становится не только
инструментом создания ценности, но и самостоятельным
товаром (предиктивная и прескриптивная аналитика,
удаленный мониторинг и управление).

Сегодня нерешенная проблема кредитования малого и микробизнеса ввиду
ужесточившегося надзорного регулирования банковской деятельности, из-за которого эта
группа предпринимателей попадает в высокорискованную категорию банковских клиентов,
приводит к логичной трансформации на рынке банковских услуг классического банкинга.
Ширятся проекты технологических стартапов в сфере прямого кредитования и привлечения
вкладов, возникают digital-банки, которые переводят все операции в цифру, что способствует
значительно сузить временные границы выдачи кредитов, открывать и управлять вкладами,
не приходя в отделение банка.
Несмотря на то, что банковский бизнес в России относительно молод по сравнению с
функционирующими не одно столетие европейскими банками, их инфраструктура является
более развитой, чем на Западе. Технологическая оболочка наших банков создавалась в
нулевых условиях, что позволило на сегодня опередить по некоторым технологическим
параметрам традиционно консервативные банки Британии, Германии и США.
Косность международных банков в отношении ускоренного перехода к банкингу
продиктована, как было изложено выше, жесткими нормами регулирования, которые в силу
сложившейся субординации на рынке финансового посредничества воспринимается банками
как более важная составляющая деятельности, нежели эффективность. В этой связи
прослеживается общемировая тенденция в направлении снижения капитализации
крупнейших банковских гигантов. Так, Deutsche Bank, основанный в 1870 году, имевший пять
лет назад капитализацию в 71 млрд. долл. США, сейчас оценивается в 16,6 млрд. долл. США.
В то же время визуализируется тенденция наращивания капиталов у краудфандинговых
компаний, взявших на вооружение коллективные формы финансирования. Например,
капитализация крупнейшей краудлендинговой платформы мира (британская Funding Circle),
созданной в 2010 году, уже сейчас оценивается в 2,0 млрд. долл. США [11].
Краудфандинг рассматривается сегодня как самая перспективная модель кредитных
отношений, способных охватить все направления в сфере обращения и инвестирования
капитала. Сегодняшний уровень цифровых технологий уже сейчас способен решить вопрос
S.M.A.R.T (от англ.self-monitoring, analysis and reporting technology – технология самоконтроля, анализа и отчётности) –
постоянный анализ и контроль работы жесткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики, а также оповещения в
случае сбоев в работе, применение искусственного интеллекта.
1
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кредитования малого и среднего бизнеса, на который неохотно идут банки, за счет вкладов
физических лиц. Не новые по своей сути, но революционные по своему техническому
исполнению продукты перекладывают риски с финансового института на инвесторов.
Финансовый мир начинает на базе краудфандинговых платформ работать в условиях
релокации рисков, когда вместо одного субъекта, обязанного отслеживать все риски,
появляется множество небольших субъектов. Новый вектор развития финансовой индустрии
начинает оказывать разрушительное действие на банковскую отрасль. По оценкам экспертов
генерация одного и того же объема финансового продукта по показателю занятых на этом
поприще финансовых работников характеризуется соотношением 1:10 не в пользу банковских
служащих.
Дальнейшая экспансия этого рынка будет происходить за счет вытеснения консервативных
банковских организаций, не замечающих возможностей внедрения банкинга и по инерции
следующих курсу диктата своих условий рынку. По всей видимости, банкинг сегодня – это
безальтернативная концепция для банковских институтов, обязанных пройти необходимую
трансформацию и отвечать новым запросам рынка. Без этих изменений банковская отрасль
может остаться без своей ниши на рынке финансовых услуг на фоне развивающейся
индустрии краудфинансов, открывающей беспрецедентные возможности для вкладчика в
части мобильности своих вложений и снижения транзакционных издержек обслуживания.
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ИСТОРИОГРАФИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Клочков В. В.
Южный федеральный университет,
д-р. ист. наук, доцент
Целью данной статьи является исследование актуальных историографических казусов в современной
отечественной исторической науке. Для всестороннего их рассмотрения в статье поднимается ряд
вопросов, связанных с современным историческим мифотворчеством, проблемами профессионализма и
научной этики. По результатам исследования сделан вывод о том, что данный казус стал возможен не
только благодаря исковерканным представлениям об этике научного исследования, но и ярко
выраженному невниманию к эпистемологическим особенностям последнего в современной российской
исторической науке и шире – в гуманитарном знании вообще.
Ключевые слова: отечественная историческая наука; современное российское славяноведение; историческое
мифотворчество; историографические казусы; эпистемологические проблемы гуманитарного знания.

HISTORIOGRAPHY AND EPISTEMOLOGY
OF HUMANITIES IN CONTEMPORARY RUSSIA
Klochkov V.V.
Southern Federal University,
Doctor of History, Associate Professor
The aim of the article is to explore the current historiographical cases of modern Russian Slavic studies. For its
comprehensive understanding the author raises a range of questions related to modern historical myth-making,
problems of professionalism and scientific ethics. The evaluation concluded that these cases has become possi-ble
not only due the distorted scientific ethics, but also by the obvious inattention to the epistemology of hu-manities
in contemporary Russian historical science and broadly speaking – in humanities.
Key words: russian historical science; modern russian Slavic studies; historical myth-making; historical kazouses;
epistemology of history and humanities.

В последнее время все чаще говорится о том, что отечественное социогуманитарное знание
переживает глубокий методологический и эпистемологический кризис. Действительно, в
последние четверть века, когда в отечественной гуманитарной науке (в данном случае я буду
говорить главным образом об истории и политической философии, а также о тех науках,
которые знаю близко: социологии и праве) были предприняты попытки свободного от
идеологических установок осмысления ее объектов, обнаружилось, что методология
исследования не отвечает современным представлениям о критериях научности
гуманитарного знания [1].
Возникновению дискуссии о кризисном состоянии эпистемологии гуманитарного знания в
современной России способствуют два важных обстоятельства. Позитивный отказ от
использования диалектики как универсальной методологии гуманитарного знания
сопровождается парадоксальным методологическим регрессом, который проявляется в
стремлении сохранить привычную позитивистскую парадигму социогуманитарного
исследования. С другой стороны, кризис эпистемологических оснований в отечественной
гуманитарной науке развивается на фоне современной методологической ситуации,
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именуемой п̂остмодерном, к̂огда о̂казались п̂оставленными п̂од с̂омнение к̂ритерии н̂аучности
з̂нания к̂ак т̂аковые [2].
В итоге складывается весьма интересная с эпистемологической точки зрения ситуация.
Бросается в глаза, что в последнее время деградирует общая культура исследования. Так,
средний объем научной статьи в области права и социологии сегодня не превышает 5-7 страниц,
зачастую (особенно это касается права) с минимальным количеством ссылок, либо вообще без
таковых. В статьях по истории и политической философии ситуация несколько лучше, но и она
не отменяет того, что из современного социогуманитарного исследования в России практически
ушли такие ключевые составляющие, как факт и аргумент. На смену последним, как
справедливо отметил ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при
Европейском университете (СПб) К. Титаев, пришло «озвучивание позиции» [3]. Неизбежным
следствием этого явилось крайне неопределенное представление многих современных
«исследователей» об эпистемологических проблемах той отрасли гуманитарного знания,
которой они занимаются [4]. Более того, зачастую имеет место грубая и неконструктивная
критика коллег, занимающихся непривычными и «непонятными» с точки зрения традиционной
парадигмы методологическими изысканиями [5].
Таким образом, главный парадокс российских социальных наук состоит в том, что
подавляющее большинство того, что выдается за эти науки, никакого отношения к научному
знанию не имеет вообще. Это диссертации и статьи, которые не являются научными, и это
зачастую курсы, которые являются антинаучными. И не потому, что нет таких наук, а потому,
что в России они такими сложились. В значительной степени это объясняется тем, что специфика
критических методов гуманитарного знания и современные представления о критериях его
научности не осознаются отечественными специалистами достаточно отчетливо. Анализ
данной проблематики зачастую ограничивается утверждениями об особенностях предмета
гуманитарного познания и необходимости его отграничения от предмета естественных наук.
Это, конечно, представляет значительный шаг вперед по сравнению с известной методологией
диалектических трансформаций и характерного для позитивистской методологии сведения
абстрактных размышлений исключительно к анализу опытных данных. В истории
методологической мысли это шаг из середины XIX в начало XX в., но логические и
методологические особенности гуманитарного познания и определение его познавательных
целей, выводимые из разграничения предметов естественных и гуманитарных наук,
характерного для неокантианской методологии, по-прежнему остаются без должного
внимания.
Весьма характерной иллюстрацией описанного стала ситуация, сложившаяся вокруг
защиты диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук нынешним
министром культуры РФ [6, с. 320-336].
Текст «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XVXVII вв.», представленный на соискание ученой степени доктора исторических наук,
открывается заявлением о том, что «вопросы научного освещения наиболее важных страниц
прошлого нашей страны всегда находились и находятся на острие борьбы за умы и души
людей» [7, с. 4]. Уже одно это способно насторожить любого историка, имеющего хотя бы
минимальное представление о смысле и назначении изучаемой им науки. Актуальность
исследования обоснована тем, что «изучение воспоминаний иностранцев о нашей стране
поможет лучше понять причины сформировавшихся в западных странах представлений о
современной России. Без этого из работы в работу будут кочевать мифы об исконно
многовековой патологической склонности русских людей к пьянству, воровству, лжи,… а
русская история рассматриваемого периода, во многом сложного и переломного, будет
представляться как сплошной кровавый кошмар террора, беззакония, дикости и
невежества…» [7, с. 5]. Автор предлагал извлечь из своего погружения в тексты иностранцев
о России важные исторические уроки [7, с. 441].
Вызывает удивление своеобразный методологический подход, не имеющий отношения к
исторической науке, в рамках которого абсолютным стандартом истинности и достоверности
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признается «взвешивание» исторических источников «на весах национальных интересов
России».
Очевидно, что не имеет особого смысла возвращаться к хронике событий,
предшествовавших решению Министерства образования и науки о сохранении за В. Р.
Мединским ученой степени доктора исторических наук [8]. Но открытым остается вопрос о
том, что является критерием профессионализма – вузовский диплом, защищенная диссертация
или умение «препарировать» историю?
Если профессиональные историки, по меткому выражению Э. Хобсбаума, «производят
прошлое», то критерии их профессионализма можно сформулировать следующим образом:
• базовое образование (желательно в профильном вузе);
• владение приемами и методами работы с историческими источниками;
• языковая грамотность, понимаемая как знание наряду с родным языком иностранных,
живых или мертвых;
• междисциплинарность, как стиль мышления и способность чувствовать импульсы нового
знания, идущие из других наук;
• умение видеть «большое в малом», т. е. свой взгляд на то целое, частью чего является
предмет твоего научного интереса;
• широкий кругозор и развитая рефлексия;
• подтверждение квалификации кандидатской и (или) докторской степенями;
• регулярная презентация результатов своих научных изысканий на страницах научной
печати (статьи, монографии), включая зарубежную;
• умение работать с любой аудиторией (академической, преподавательской, студенческой,
непрофессиональной) в режиме диалога;
• регулярное участие в конференциях, круглых столах и других научных форумах, в том
числе международного уровня;
• яркая, образная речь, способная вызвать интерес как у профессионалов, так и у людей,
далеких от науки;
• признание профессиональным сообществом или той его частью, к которой историк
непосредственно принадлежит, а не кружком по самовосхвалению [9, с. 49].
Можно заметить, что методологическая ситуация в различных областях гуманитарного
знания складывается по-разному [10]. Если в юриспруденции, в целом, пока еще преобладает
позитивистская догматика, с трудом воспринимающая отдельные новации коммуникативного
и нарративного свойства, в целом характерные для постмодернистской (уже без всяких
кавычек) методологии, то в области социологии ситуация, в целом, более благополучная.
Наибольший же методологический прогресс в отечественном социогуманитарном знании
достигнут на сегодняшний день именно в области истории, где уже с начала нашего столетия,
где под влиянием работ А. Марвика и его коллег постепенно возобладало критическое
отношение к постмодернизму, как самостоятельному направлению в современной
историографии.
Еще в 1994 г., выступая в Казани на конференции «Политическая история на пороге XXI
в.», А. Марвик говорил о постмодернистской методологии как крайне ненадежной: «Это
просто ряд воображаемых скачков, каждый из которых опирается на предшествующий,
заманивающих в ловушку специальным вычурным языком, но никогда не находящих
подтверждения в действительности» [11, с. 11]. По просьбе организаторов конференции в этом
докладе он сформулировал семь базовых правил методологии исторического исследования,
которые, по его мнению, могли бы гарантировать неприкосновенность предметной области
исторической науки при использовании междисциплинарных подходов. Эти семь базовых
правил таковы:
• цель истории – обеспечивать надежное знание о прошлом;
• любая историческая работа – это всего лишь посильный вклад в это знание, она открыта
для критики и совершенствования;
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• историки могут обеспечивать знание о прошлом только путем систематического изучения
источников, которые являются единственными реликтами и следами прошлого;
• история – это не само прошлое, и тем более не метафизическое размышление о природе
последнего, она – знание, полученное историками;
• ясность и точность – это фундаментальные качества профессионального историка;
• общие понятия необходимы историку как для интерпретации источников, так и для
изложения результатов своего исследования; они в конечном итоге должны соответствовать
тому, что он обнаружил в источниках;
• история должна заботливо оберегать свою автономию как в отношении других
дисциплин, так и по отношению к политическим обстоятельствам [11, с. 20-21].
В 1993 г. А. Марвик писал: «Главная задача историков состоит в том, чтобы предоставить
знание о прошлом, которое бы отвечало социальным потребностям общества и гуманитарным
запросам отдельного человека. Единственный способ для этого – исследование источников
первого и второго порядка. Никакой историк никогда не предполагает, что любой документ
прозрачен, что он – прямое изложение какой-то истины. Напротив, раскрытие подлинных
смыслов и связей отдельного документа может стать весьма длительным процессом» [12, с.
107]. Он полагал, что «вопреки постмодернистским фантазиям, профессиональная история
принадлежит к совершенно иному классу, нежели романы, рассказы, сочиненные писателями.
В них тексты обыгрывают неопределенности и тональности языка. В истории же, напротив,
выводы должны быть ясно сформулированы, доказательства тщательно подобраны, и
конъюнктура недвусмысленно отделена от надежно установленного факта» [12, с. 136].
Столь подробное изложение методологической ситуации, сложившейся в исторической
составляющей современного российского социогуманитарного знания представляется
оправданным (и «казус Мединского» стоит в этом оправдании не на первом месте) по
нескольким обстоятельствам. С одной стороны, оно является наглядной демонстрацией той
«методологической дистанции» (от позитивизма до постнеклассики), которая реально
существует сегодня в отечественных гуманитарных науках, с другой – порождает
необходимость более глубокого, философского осмысления такого положения вещей.
Свидетельством последнего стало появление в самое последнее время концепции А.
Пятигорского, предложившего адекватный современным эпистемологическим новациям
терминологический словарь и методологический инструментарий в области политической
философии.
Подобно А. Марвику, отечественный специалист предложил несколько базовых
(критических) эпистемологических установок, обеспечивающих адекватность результатов
исследования в области политической философии [13]. Эти установки таковы:
• объектом политической философии является рефлексия о политике, поскольку любая
философия (понимаемая в духе Спинозы и Лейбница) постигает свой предмет только через
мышление о нем, собственное мышление философа прежде всего;
• предметом политической философии являются ее базовые понятия, которыми могут
выступать любые категории, принципиально политически осмысливаемые: вне
организованного политического мышления любая политика – пустая абстракция;
• понятия государства и политической власти не просто являются ключевыми в
политической философии: они становятся таковыми благодаря их абсолютному осмыслению
субъектом политической философии;
• субъект политической рефлексии не должен оцениваться в категориях элит, групп или
классов, которые есть не более чем социальные конструкты: этот субъект принципиально не
определен и фрагментарен, поскольку политическому осмыслению доступны практически
любые явления общественной жизни;
• политическая власть при любом ее определении предполагает участие минимум трех
субъектов политического действия, из которых один приказывает второму, чтобы третий
сделал что-то в интересах первого: это, в свою очередь, означает, что у всех трех есть
определенный уровень рефлексии в отношении совершаемого здесь и сейчас [14, с. 8].
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При этом следует учитывать, что даже столь абстрактное исследование, как чистая
эпистемология, отнюдь не является таким чистым, как порой можно было бы думать.
Эпистемологические идеи могут быть бессознательно внушены политическими надеждами и
самыми утопическими мечтами. В этом смысле эпистемология гуманитарного знания должна
быть направлена на поиск истинного решения методологических проблем независимо от того,
сочетается ли эта истина (и «казус Мединского» здесь снова служит прекрасным примером) с
текущими политическими целями. Эпистемология тесно взаимосвязана с идеологией, поэтому
для нее нет более важной задачи, чем подвергнуть критическому анализу те или иные идеи
последней [15, p. 147].
Эти положения неоднократно оспаривались. В качестве примера можно вспомнить, что
идеи либерализма о возможности правового государства, правосудия, фундаментальных прав
человека и свободного общества легко могут вынести осознание того факта, что судьи не
всеведущи и способны ошибаться, а абсолютное правосудие никогда вполне не реализуемо.
Но идеи о возможности правового государства, правосудия и свободы не совместимы с
эпистемологией, которая утверждает, что не существует объективных фактов и невозможно
совершить фактической ошибки просто потому, что нет различия между ложью и правдой.
Установлению такого различия и его критериев должна способствовать критическая
эпистемология гуманитарного знания.
При проведении такого анализа обнаруживается, что в развитии либеральных идей
огромную роль играли определенные эпистемологические теории, в частности, уже
упоминавшийся эпистемологический оптимизм в различных его формах. Однако опыт и
правоприменительная практика свидетельствуют, что наши надежды вовсе не обязательно
контролируют наши результаты. Следовательно, в поисках истины лучше начинать с критики
наиболее близких нам убеждений, и именно такая стратегия в области гуманитарного знания
является наиболее приемлемой.
Можно, таким образом, утверждать, что наше знание, в целом, и гуманитарное знание, в
частности, прогрессирует благодаря неоправданным (и никогда не могущим быть
оправданными) ожиданиям, догадкам, пробным решениям проблем, благодаря
предположениям. Эти предположения контролируются критикой (а не ее принципиальным
отсутствием, как в тексте Мединского), то есть попытками опровержения, включающими в
себя серьезные критические проверки. Предположения в лучшем случае способны выдержать
эти проверки, но они никогда не смогут получить позитивного (в том смысле, который придает
данному термину позитивистская философия) оправдания. Их никогда нельзя признать ни
безусловно истинными, ни даже вероятными (в смысле исчисления вероятностей). Критика
предположений имеет решающее значение: выявляя ошибки, она помогает понять сложность
той проблемы, которую мы пытаемся решить.
Поскольку очевидно, что прогресс гуманитарного знания во многом строится на ошибках,
можно утверждать, что в данной сфере мы ничего не знаем с полной уверенностью. Но и здесь
также не следует сомневаться в способностях разума, ибо гуманитарное знание способно
возрастать. И поскольку мы ничего не можем знать с достоверностью, здесь нет места
господству авторитетов, самодовольству и тщеславию. Ни одну из теорий нельзя оправдать в
позитивном смысле, но существенным является их критический и прогрессивный характер –
тот факт, что возможно обосновать их способность решать наши проблемы лучше, чем их
соперницы. По-видимому, в этом и состоит рациональность гуманитарного знания.
В качестве итога этого небольшого размышления стоит напомнить, что рефлексия (это
относится и к социогуманитарному знанию в целом) всегда есть думание о современном (мне
сейчас или кому-то когда-то), и именно в этом смысле оно может стать противовесом
невежеству.
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The current study examined the influence of cultural differences on the benefits of the deal of Mergers and
Acquisitions. The study focuses on the current Literature available on M&A, describes the general problem of
international M&A and the low rate of its success, presents two examples of M&A of international companies, and
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ВЛИЯНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА УСПЕШНОСТЬ
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В настоящем исследовании изучалось влияние культурных различий на эффективность сделки слияния
или поглощения. Исследование базируется на текущей литературе, доступной по слияниям и
поглощениям, описывает общую проблему международных слияний и поглощений и низкий уровень ее
успеха, представляет два примера слияний и поглощений международных компаний и выявляет
управленческие функции, которые помогали или наносили ущерб процессу слияний и поглощений.
Ключевые слова: слияния и поглощения; эффективность; стоимость; стратегии M&A; группы интеграции.

In today's economic environment, companies need to respond to environmental changes and look
for effective methods for development, competitiveness, profitability and business value. An integral
feature of the globalization of the world economy and the most important method of forming capital
increments based on competitive advantages are mergers and acquisitions (M&A). The
implementation of mergers and acquisitions strategy by companies is becoming more and more
popular. The growth in the number and volume of M&A deals determines the relevance of the study,
as despite the fact that these processes have become common in the modern world economy, they are
still considered the most complex and risky. So according to statistics, only about 30% of transactions
are completed successfully, the rest do not achieve the planned results and synergies. The process of
mergers and acquisitions for several decades was at the center of many management studies. Their
results show that companies face many challenges and difficulties in implementing a restructuring
strategy. The ability of companies to determine the most appropriate strategy, to identify the main
objectives pursued by the parties in the commission of companies restructuring, allows a sufficient
degree of accuracy to assess the effectiveness of such a transaction and its consequences.
The subject of the study is the influence of cultural differences on the effectiveness of M&A deals.
The object of our study is particularly successful and unsuccessful intercultural M&As.
The goal of the study is to reveal the most favorable ways to overcome problems connected with
cultural differences during the M&A process.
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Mergers and acquisitions of companies can be considered as one of the most important
mechanisms for ensuring the competitiveness of firms. Business owners also recognize the fact that
in an ever-changing market, increasing competition, well-designed and successfully carried out
transactions in international mergers and acquisitions can significantly increase the value of their
business. In various studies on mergers and acquisitions, there are a variety of motives pursued by
companies in transactions. The current study elaborates some of the key and essential motives behind
the deal of M&A. One of the main motives for mergers and acquisitions of companies is the desire
to obtain additional production and financial resources needed to expand production and penetrate
new markets, as well as access to new technologies. Patrick A. Gaughan in his work one of the
fundamental motives for mergers and acquisitions deals is the growth of business. «Companies
seeking to expand are faced with a choice between internal or organic growth and growth through
M&As» [5]. M&As advantage over internal company growth is time spent: the company engaged in
internal expansion may lose its temporary advantage over competitors. It is necessary to act
immediately, or a chance can slip away and become an opportunity for larger competitors who may
have more resources at their disposal. Another motive for the process of mergers and acquisitions is
the situation when the company wants to expand to another region of the country. It is often faster
and less risky for international expansion to opt for M&A process to be successful in a new
geographic market. Thus, the company will be aware of all of the nuances of the new market and will
avoid other hurdles such as custom and language barriers. So, M&A, joint ventures, or strategic
alliances, when successful, proved to be the fastest and lowest-risk alternatives.
Among the motives for conducting mergers and acquisitions to most common goal is to come to a
synergistic effect. The synergistic effect is a universal concept that came into the economy from the
natural sciences. It means that the result of interaction of several factors exceeds the total result that
would be obtained from these factors separately. The simplest equation to explain this concept is «2
+ 2 = 5» or «1 + 1> 2», which was first derived at the end of the XIX century [2]. «In business,
synergy means an advantage from the joint activities of several enterprises (companies) compared
with their scattered activities» [7]. According to the dictionary Barron's – «Synergy - the
complementary action of the assets of two or more enterprises, the cumulative result, which is much
higher than the sum of the results of individual actions of these companies» [3]. In this case, a
synergistic effect may arise due to: savings due to the scale of activities; combining complementary
resources; financial savings by reducing transaction costs; increased market power due to reduced
competition (motive of monopoly); complementarity in R&D.
Empirical analysis of specific M&A strategies offers limited insight, largely because of the wide
variety of types and sizes of acquisitions and the lack of an objective way to classify them by strategy.
There is no magic formula to make acquisitions successful. Each M&A started good, had a transition
period with issues and uncertainty, and in the end, resulted in a better company. It was always the
“transition” period that was the most challenging and resulted in the greatest cost on multiple levels.
Each deal must have its own strategic logic. The reason for a merger should be more than a simple
desire to increase the stakeholder value. It should have strong strategic thinking behind it and an
understanding of the human issues that could be driving the merger. In the absence of empirical
research, one of the latest approaches is to determine a future transaction in terms of strategic
rationales. The strategic rationale for M&A that creates value typically conforms to at least one of
the following six archetypes: improving the performance of the target company, removing excess
capacity from an industry, creating market access for products, acquiring skills or technologies more
quickly or at lower cost than they could be built in-house, exploiting a business’s industry-specific
scalability, and picking winners early and helping them develop their businesses. An acquisition’s
strategic rationale should be a specific articulation of one of these archetypes, not a vague concept
like growth or strategic positioning.
As soon as the concrete goal is determined, the next step is getting to know the potential partners:
the company from the inside out and the owners in person. Despite the amount of strategies and
advices that try to help companies on this stage, it is still not as easy. Today companies exist in a
global marketplace and are not bound by region or country. The reason cross-country M&A often fail
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is the lack of attention to the different cultural features. The companies with the similar national
culture may still have different approach to the organization of a workflow − different corporate
culture. The companies with two different types of control - tight cultures and loose cultures most
likely will fail to achieve long-term success. Tight company cultures value routine and consistency.
They tend to have little tolerance for rebellious behavior, follow strict rules and use processes to
uphold cultural traditions. Loose cultures are, on the contrary, more fluid. They generally eschew
rules, value discretion and encourage new ideas. Tight cultures have reassuring predictability and
efficient orderliness, but thus less adaptable. Loose cultures are open and creative, but more
disorganized. In loose cultures people prefer visionary, collaborative leaders: those who advocate for
change and empower their workers.
To sustain the positive benefits in M&A of tight and loose cultures it is vital to ensure the postmerger integration success. Profitable growth is expected mainly due to obtaining a new technology
or retaining the acquired talent of employees, whose skills, critical knowledge, and customer
relationships determine the core value of the acquisition. Therefore, the goal of transition period is to
motivate and engage employees through the process. If integration efforts go well, the new combined
entity, teams and people within it, will be more collaborative. The following case study investigates
two major cases of M&As to reveal particular strategic decisions that may lead to a failure or
success.
A great example of achieving long-term success is the Procter & Gamble purchase of Gillette. In
2005, to spark internal growth and innovation Procter & Gamble (P&G) wanted to incorporate
Gillette’s processes into its own. As the key to this integration they regard retaining top talent from
the Gillette. It was not an easy task as headhunters went after Gillette employees. In addition, P&G
also faced a range of business disruptions, such as government inquiries in Gillette’s home state
Massachusetts, or issues in India, occurred as a reaction to distributor changes. P&G overcame the
challenges with a solid strategy. They spend some time on research of possibilities of these two
companies merge, planned how to unite the best processes and talent into one profit-boosting
company. They formed about 100 global integration teams.
Typically, each team would have one executive from each company, and they both were
responsible for similar functions. With the spirit of collaboration, employees of Gillette were allowed
or even encouraged, as in China, to continue using their own methods until they receive training on
P&G’s processes.
Another important strategic point in this merging of talent is taking it slow. During the corporate
integration P&G did not rate Gillette employees on performance but gave the Gillette employees one
year before reviewing the performance and tie bonuses to the outcome.
For successful atmosphere of collaboration, the significant communication was taken. They clearly
communicated a message of inclusion. The communication component of their M&A process
included carefully crafting all external and internal communication around the term “merger,” not
“acquisition,” and arranging town-hall-style meetings that drove home their principles.
P&G emphasized the purpose of taking the best talent and processes from both companies. The
under-performing P&G employees were claimed to be replaced with better-performing Gillette talent
as a bold strategy for their promotion within company. It paid off: P&G leaders were supportive of
this initiative, and most employees found motivation in becoming even better by learning from the
best talent at Gillette.
P&G’s commitment to merging and learning from Gillette was carried out carefully across their
global holdings. P&G created a mergers and acquisitions process that:
● Smoothed the transition period – In Brazil, for example, the general manager of the company
for P&G shut down the office and reworked employee placement. On Monday morning, employees
from both companies arrived to new offices on different floors instead of just placing Gillette
employees into the already established layout. This signaled that P&G was willing to change as well,
and both teams would work together in creating success for the new company.
● Involved internal stakeholders in their decision-making process – The decision-making was
not limited to the highest-level executives. Instead, P&G welcomed Gillette with a role in the process.
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● Made the merger easier for Gillette employees – Employees who joined P&G from previous
business mergers reached out with advice to the Gillette employees through intranet postings. P&G
also worked hard to establish cross-company connections, matching seasoned employees with the
new Gillette employees. Through training programs that emphasized soft skills, such as network- and
relationship-building, Gillette employees learned more about the purpose, values and principles
driving P&G.
● Considered the practices and procedures in each country – Not only did P&G take the
important step of establishing appropriate practices and procedures in each country, they also sought
to actively incorporate any of Gillette’s processes that were working better than established P&G
ones. Each country’s staff worked together to merge the best processes of both companies, investing
both teams in the process. This motivated all staff and drove home P&G’s commitment to merging
the best of both companies.
With this calculated approach to merging two companies into a single, stronger one, P&G
experienced significant success. They managed to retain more talent from the acquired team than
most buyers have been able to – 90 percent of Gillette’s top managers accepted their new job offers.
P&G met their revenue and cost goals within a year and enjoyed ongoing growth.
Now, that we studied important insights of successful company mergers, reviewing mergers that
didn’t work can help to reveal and compare other variants of integration strategy. One of the most
famous international mergers to end in failure was the Daimler-Benz merger with Chrysler in 1998.
Originally marketed as a “merger of equals,” it didn’t take long for employees to realize this was not
the case.
When Daimler-Benz sought a merger with U.S. automaker Chrysler, they wanted to create a carmaking leader that spanned across the Atlantic. Less than 10 years later, however, they sold the
venture for $30 billion less than they paid for it.
What went wrong? Looking back, experts point to differences in culture – both national and
corporate – that led to the failed partnership. Unlike other successful mergers, this one lacked a
strategy that:
● Addressed the two different cultures of each company – While Chrysler’s company identity
revolved around being diverse, daring and creative, German Daimler-Benz was safe, efficient and
conservative. Instead of working to bring these two visions and identities together – or defining how
they could exist in unison – Daimler-Benz neglected to address the issue.
● Established mutual trust and respect – A key of successful mergers and acquisitions is creating
mutual trust and respect among the two different companies. Through communications and actions,
other companies made it a point to highlight the importance of the acquired company talent, seeking
advice and establishing teams that worked together for the greater good. In this case, however, both
sides were reluctant to work together and share their resources. Daimler-Benz exacerbated this issue
by trying to dictate the terms of how the new company should work. Seeing key Chrysler executives
resigning or being replaced by Daimler-Benz counterparts attributed to the breakdown of a “merger
of equals” philosophy, resulting in even more lost trust.
● Incorporated best practices from the acquired company – Successful mergers don’t seek to
replace a company. Instead, the goal is to make a company better by adopting new talent, processes
and philosophies. Daimler-Benz had a hierarchy that was based on respect for authority and a clear
chain of command. Chrysler’s was much different. They took a team-oriented approach. DaimlerBenz didn’t try to incorporate any of the best practices of Chrysler, which led to a complete clash in
operating philosophies.
Based on successful and unsuccessful examples of M&A transactions above, we can consider, that
the value is created, besides other factors, by effectively merging cultures. Without a strong culturalintegration plan, mergers and acquisitions fail to deliver long-term value. An effective culturalintegration plan must overcome the most common obstacle to a successful merger: how employees
respond. The human integration efforts are likely to fail, if the employees are in shock and protest the
merger. In this case, many key employees might leave, often with skills and knowledge that are not
easy to replaced. Because of the loss in human capital, the asset value of merger is compromised. To
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ensure that the dial brings value to all invested parties, care must be taken to identify and train leaders
with emotional intelligence and agility around culture — both corporate culture and national culture.
The goal of the integration team is to successfully identify and integrate the new talent. Without
integrating the two companies fully, we can only have two separate entities that are losing out on
valuable connections. It takes hard work to discover, stimulate and institutionalize innovation. The
new enterprise is most likely to succeed when it optimizes the resources from both companies. To
fully integrate, the company needs to:
● Identify the processes that offer the best value and adopt them.
● Consider those systems that need to be consolidated and centrally run (financial systems) vs.
those that can have some autonomy.
● Provide training to employees on new processes and technologies that result from the integration.
● View the integration in three steps: running the two companies’ side by side, then combining into
one company in which you work to unify cultures, and finally creating the new company that works
together for a new future.
While the success of a merger is defined in profit numbers, the people are the driving force behind
the performance. There are some key steps to effectively define new corporate culture.
● Recognize differences in the two companies’ corporate cultures and take steps to bridge the gap.
● Identify the new combined company’s values, attitude, and voice.
● Set goals and objectives for the merger and communicate them clearly for managers to carry out.
Once it is identified how the integration will proceed, next step is clear communication between
all the invested parties. When there is a void of knowledge about what is happening, employees are
left to fill in the gaps with speculation is are often fueled by anxiety. Besides, companies involved in
any global merger or acquisition activity face the added challenge of integrating national cultural
differences in addition to corporate or organizational differences. When other national cultures are
involved, one can expect additional complexity around the following activities: communication style
(indirect vs. direct), decision-making (risk vs. certainty) and group and team structure (egalitarian vs.
hierarchical status). One of the first steps to ensure that national cultural differences do not become
an impediment to a merger is to recognize the differences early on. This is a step that should take
place before the merger is announced, and mere recognition is not enough. Having members of the
integration team be fully prepared to recognize and leverage the diversity among the combined
employees is critical. This may require some cultural awareness training during the integration phase
for both sides. The faster employees know how to work in a cross-border context, the quicker the
combined strength of the new company will emerge. Through effective cross-cultural training,
employees:
● Become aware of their own work style vs. that of colleagues from outside their home country.
● Will form more highly productive teams and functional groups.
● Have actionable advice on how to communicate with peers from other countries.
Early commitment by management to learn as much as possible about the various culture(s) of a
target company is key. Many mergers and acquisitions are planned with financial and operational
strategy in mind, and HR is often the last to get involved. And yet, the human integration piece is the
most difficult. Those involved will benefit from having a strategy mapped to the cultural differences,
both before and after the deal is signed. As part of this, a plan to educate managers on how to address
and leverage these cultural gaps (corporate and national) will make the transition much smoother and
faster. With clear communication based upon a commitment to integrate the best of both
organizations, the new company will be stronger and more innovative for the long term.
Numerous studies of mergers and acquisitions suggests that most mergers and acquisitions do not
reach their goals. And still, mergers and acquisitions are a very convenient form of investment for
companies wishing to strengthen their competitive position in the global market by acquiring those
business units that fit into their strategic plans corresponding to the internal competitive needs of each
particular company. For such companies, owning assets owned by another firm, such as technical
competence, a well-known brand, a developed sales and supply network, can mean an immediate and
significant increase in profits, an increase in market share and, ultimately, a strengthening of
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competitive advantages. Experts point various reasons for failure of mergers and acquisitions, which
include difference in company strategies, cultural and social differences, poorly organized integration
of companies, problems arising from the human resources of uniting organizations. In order to
achieve the expected effect of a merger and acquisition transaction, it is necessary to follow certain
principles. The study has provided several key points on the question of effectively merging cultures,
which proved to be one of the hardest and though one of the most crucial aspects. All in all, automatic
synergy never appears. We must carefully search, select and plan sources of synergy.
Despite evidence of greater number of failures than successes, organizations still view M&A as a
beneficial strategic activity. More and more companies find themselves in a position to think about
acquiring a competitor or making a strategic acquisition to bolster yourself for the years ahead. But
buying another company is more than just a financial transaction. You have to think about everything
from meshing computer systems to sorting out your sales and marketing team. In other words, making
a merger or acquisition is a lot of hard work.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы технологических изменений в секторе информационнокоммуникационных технологий. В частности, выявлены мировые тренды, проведен обзор современного
состояния отечественного рынка информационно-коммуникационных технологий, идентифицированы и
систематизированы проблемы использования информационных технологий, проанализированы
программы развития цифровой экономики РФ и государственные инициативы в информационной сфере.
Предложены направления совершенствования информационных процессов на макро и микроуровнях,
обозначены подходы к повышению эффективности использования информационных технологий в
современных компаниях.
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The article discusses current issues of technological changes in the sector of information and communication
technologies. In particular, global trends were identified, a review of the current state of the domestic information
and communication technology market was conducted, problems of using information technologies were identified
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На современном этапе развития инновационной экономики основным трендом является
разработка и производство высокотехнологичной продукции, сопровождающаяся созданием
и внедрением цифровых и наукоемких технологий на всех этапах жизненного цикла
инновации. Авторская гипотеза данного исследования заключается том, что технологическое
состояние экономики на современном этапе во многом обеспечивается уровнем развития
информационно-коммуникационных технологий, в связи с чем необходимо выявить факторы,
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тормозящие развитие сектора информационно-коммуникационных технологий, определить
приоритетные направления совершенствования информационно-технической политики на
макро- и микроуровнях, предложить механизмы согласования интересов всех участников
информационных процессов.
По оценкам известных агентств, занимающихся аналитикой в сфере информационнокоммуникационных технологий, объемы мирового IT-рынка непрерывно растут. Наибольший
объем инвестиций ожидается в областях обработки больших информационных массивов,
информационных технологий для аналитики, мобильных и облачных технологий [7]. По
оценкам специалистов ожидается рост отечественного сегмента программного обеспечения и
услуг в сфере информационных технологий, измеряемый в абсолютных показателях, но
сопровождающийся снижением темпов роста на период до 2022 года. Также отмечаются
перспективы внедрения роботизированных технологий, средств искусственного интеллекта и
промышленного интернета в сферу промышленного интеллекта взамен традиционных IТуслуг. По мнению директора департамента корпоративных информационных систем ALP
Group C. Гацаковой, основными трендами ближайшего будущего отечественного IТ-рынка
будут автоматизация бизнес-процессов, роботизация и средства искусственного интеллекта.
Именно эти технологии позволят предприятиям эффективно вести бизнес, экономить ресурсы,
повышать эффективность своей деятельности [6]. И эти же технологии обеспечивают спрос на
серверное оборудование, обуславливая быстрый рост такого сегмента IT-рынка, как
серверный рынок, прогнозирующий максимальный рост к 2020 году.
Прогнозируемый аналитиками IDC рост мирового рынка систем хранилища данных связан
с развитием мобильных сетей, появлением новых сервисов. Таким образом увеличение
объемов информации, которую нужно генерировать, приведет к тому, что емкость хранилищ
в мировом масштабе увеличится к 2023 году более чем в два раза. Следующим
быстрорастущим сегментом является облачный рынок. К 2021 году около 94% компаний
будут использовать облачные технологии для реализации своих бизнес-процессов. На уровне
9-10% прогнозируется рост рынка информационной безопасности к 2022 году, что будет
связанно с ростом затрат организаций на обеспечение информационной безопасности.
Ожидается рост расходов в сфере бизнес-аналитики и больших данных. Еще одним сегментом
IT-рынка является искусственный интеллект, рост которого прогнозируется на уровне 38% к
2022 году. Также стремительно будет расти рынок Интернета вещей. В целом различные
аналитические агентства одинаково оценивают мировой IT-рынок, отмечая устойчивые
тенденции к росту [5].
В последнее время во многих странах, как в развитых, так и в развивающихся принимаются
государственные программы развития цифровой экономики, программы инновационного
развития, программы, поддерживающие развитие высоких технологий, и другие подобные
программы стратегического характера. Россия также принимает подобные программы
развития. Так, стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года определяет
основные направления технологического развития экономики. Согласно Распоряжению от 8
декабря 2011 года № 2227-р одним из приоритетных направлений инновационного развития
является развитие сектора информационных технологий. Для развития IT-сектора необходимо
формирование Единой федеральной базы данных, которая включала бы в себя результаты
работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета, и внедрение новых
информационных технологий. Одним из главных условий начала инновационной
деятельности является информационная политика сотрудничества между государством,
бизнесом и некоммерческими организациями. Целями информационного воздействия будут
являться:
- повышение уровня значимости и влияния науки и образования;
- начало и помощь в публичном обсуждении проблем инноваций в РФ.
Для улучшения налоговых условий и снижения уровня налоговой нагрузки предлагаются
следующие меры:
- льготы по обязательным страховым взносам для инновационного бизнеса;
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- расширение использования налоговой льготы на прирост капитала;
- предоставление налоговых льгот для бизнеса в сфере информационных технологий.
Одной из основных тенденций технологического развития в обозначенной перспективе
является формирование информационно-телекоммуникационных сетей. В рамках
формирования государственной информационной системы будут созданы эффективные
механизмы обмена, хранения и передачи информации в системе государственных органов в
реальном времени. В указе Президента РФ о стратегии технологического развития от 1
декабря 2016 г. № 642 говорится, что необходимо:
- быстрое усиление и накопление объема научно-технологической информации, создание и
использование новых способов работы с ней и изменение форм организации, аппаратных и
программных инструментов проведения исследований и разработок;
- предоставление доступа к национальным и международным информационным ресурсам.
В разделе посвященному технической политике указана необходимость формирования
системы технического регулирования и развития стимулов к технологической модернизации
и инновациям. Так же обоснована необходимость снятия барьеров и ограничений на
внедрение новых информационных технологий.
Согласно общепринятым формулировкам, информационные технологии – это
совокупность методов и средств, используемых для сбора, хранения, обработки и
распространения информации. На сегодняшний день информационные технологии активно
внедряются и используются во всех сферах современного общества. IT-технологии помогают
в решении различных проблем, таких как: оптимизация сбора и хранения данных, снижение
затрат на временные издержки, материальные ресурсы, увеличение качества производства и
предоставления услуг – что в конечном счете сказывается на экономических показателях
страны.
Уровень развития отечественного сектора ИКТ можно оценить на основе доступных
статистических данных. В таблице 1 представлена динамика разработанных передовых
технологий, в целом, по РФ [8].
Таблица 1 –Число разработанных передовых производственных технологий новых для РФ
(по видам экономической деятельности)

Из представленных данных видно, что разработка компьютерного программного
обеспечения (ПО) увеличилась, а деятельность в области информационных технологий
снизилась. Далее проведен анализ используемых передовых технологий (табл.2).
Таблица 2 – Число используемых передовых производственных технологий

На основе анализа количества разрабатываемых и внедряемых технологий можно сделать
вывод о том, что число разработанных информационных технологий значительно ниже, чем
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число внедряемых информационных технологий. Это означает, что организации покупают
технологии за рубежом и говорит о недостаточном уровне отечественных разработок в секторе
ИКТ (табл. 3).
Таблица 3 – Удельный вес организаций, использовавших специальные программные средства
(%)

Анализ представленных данных говорит о том, что больше всего предприятия используют
специальные программные средства для решения управленческих и экономических задач,
финансовых расчетов. На втором месте стоят справочные системы и базы данных. Так же
следует отметить небольшой рост использования корпоративных информационных систем.
Изучение того, затраты на какие именно информационно-коммуникационные технологии
несут предприятия, позволяет сделать вывод о перспективах развития сектора ИКТ (табл. 4).
Таблица 4 – Распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные
технологии по видам (в % к итогу)
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Из таблицы видно, что затраты на оборудование остаются неизменными, на приобретение
ПО снижаются, а на оплату услуг сторонних организации по информационным технологиям
растут. Можно предположить, что это связано с тем, что организации предпочитают
использовать аутсорсинг информационных технологий, а не покупать собственное
программное обеспечение. Это согласуется с выводами аналитических обзоров о том, что
отечественные предприятия не спешат вкладывать средства в новые технологии и только
крупные компании могут позволить значительные затраты на информатизацию бизнеса [4].
Основными элементами цифровой экономики являются информационные технологии,
которые помогают представлять, хранить и обрабатывать данные в цифровом виде. В связи с
этим национальная программа развития цифровой экономики формирует направления
развития для обеспечения поддержки основных направлений отраслей. Необходимо создать
законодательные основы, урегулировать работу институтов цифровой экономики, снять
правовые ограничения для развития цифровой технологии.
Целью национальной программы является создание в РФ необходимых условий для
развития институтов цифровой экономики. Принятая Государственная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» направленна на формирование новой технологической
основы экономической и социальной сферы за счет новых технологий и продуктов,
создаваемых на основе синтеза киберфизиологических систем, интеграции интернет-вещей,
интернет-людей, интернет-технологий; развития и использования интернет-технологии Web
2.0. В рамках концепции «Индустрия 4.0» интегрируются материальные и вычислительные
процессы, формируя новый базис развития промышленности: автоматизация и роботизация
бизнес-процессов, искусственный интеллект, информационные технологии, нано- и
биотехнологии, беспилотный транспорт, 3D-принтеры, квантовые вычислительные системы,
облачные технологии для хранения и обработки информации, блокчейн.
Развитие цифровой экономики определяется «умными данными» с целью развития РФ в
соответствии с мировыми трендами, в связи с чем в рамках Национальной технологической
инициативы внимание сконцентрировалось на развитии новых глобальных рынков, которые
будут сформированы в ближайшие 20 лет. В частности, был определен перспективный рынок
«Технет»,
который
обеспечивает
технологическую
поддержку
развития
высокотехнологичных отраслей промышленности.
К этому рынку относятся
информационные системы управления предприятием (Industrial Control System – ICS,
Manufacturing Execution System – MES, Enterprise Resource Planning – ERP, Enterprise
Application Software – EAS); Big Data – генерация, сбор, хранение, управление, обработка и
передача больших данных; пилотные проекты – разработка информационной системы
планирования и диспетчеризации производства. Ведущей компанией в этом секторе является
DATADVANCE (разработчики ПО).
Несмотря на наличие программ и проектов поддержки и развития IT-рынка ряд
исследователей данной проблематики выявляют ряд недостатков в данной сфере. В частности,
в работе Н.В. Артемьева отмечается увеличение стоимости IТ-проектов вследствие
недостаточно эффективного взаимодействия между федеральными и региональными
уровнями при выполнении масштабных проектов [1]. К проблемам развития отечественного
рынка программного обеспечения так же следует отнести значительные финансовые вложения
для развития собственных информационных технологий, что приводит к необходимости
приобретать программное обеспечение за рубежом. Проблема нехватки инвестиционных
ресурсов также отмечена в работе Н.М. Гаджиевой и А.К. Гаитбекова. Одной из проблем
использования информационных технологий является отсутствие государственных программ
по поддержке использования IT-решений [2]. Авторами также выявлена проблема нехватки
высококвалифицированных специалистов по причине недостаточного уровня оплаты труда.
Недостатки кадрового обеспечения, а именно уровень подготовки IТ-специалистов так же
отмечает в своей работе Т.И. Егорченко [3]. Подготовка выпускников в IТ-сфере не
соответствует потребностям рынка труда.
Кроме объективных причин, сдерживающих развитие отечественного сектора ИКТ,
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существуют проблемы конкретных предприятий, касающиеся выбора наиболее подходящих
информационных систем и технологий. Таким образом, можно сделать следующие выводы:
• Уровень развития отечественного рынка хотя и соответствует мировым тенденциям в
целом, но по отдельным позициям значительно отстает.
• Недостаток финансовых ресурсов по-прежнему остается главной проблемой
отечественных предприятий, в целом, и отрасли ИКТ, в частности.
• Несмотря на принятые государственные программы и проекты уровень их отдачи очень
низок, доля продукции цифровой экономики в общем объеме ВВП в России значительно ниже
других развитых стран.
• Существенной является кадровая проблема нехватки специалистов, которая выражается в
недостаточно качественной подготовке, с одной стороны, а, с другой стороны, те специалисты,
которые обладают необходимыми знаниями и способностями предпочитают уезжать за рубеж.
Основные проблемы, препятствующие активному созданию и использованию
информационных технологий представлены на рисунке 1.
Макроукровень

Микроуровень

Несовершенство правовых
основ взаимоотношений
субъектов разных уровней в
рамках информационных
процессов

Ограниченность ITбюджетов

Несовершенство
законодательства с сфере
интеллектуальной
собственности

Недостатки
информационной
инфраструктуры

Несоответствие
потребностей рынка труда
компетенциям выпускаемых
IT- специалистов

Недостаток
квалифицированных кадров

Препятствия к развитию отечественного рынка
информационных технологий

Рисунок 1 – Уровневое представление проблем сектора информационных технологий
Решению проблем на макроуровне во многом будут способствовать совершенствование
методов административно-правового регулирования в части прав в сфере интеллектуальной
собственности; информационных технологий в сфере финансовых операций и обеспечения
кибербезопасности; регулирование процессов внедрения технологии блокчейн в систему
государственного управления; стимулирование спроса на отечественную продукцию сектора
информационно-коммуникационных
технологий
и
инновационную
продукцию.
Промышленные предприятия при внедрении информационных систем и технологий должны
осуществлять их выбор с учетом формирования целостной информационной инфраструктуры
предприятия. Критериями такого выбора могут служить необходимый функционал системы,
надежность, простота внедрения, возможность масштабирования. Проекты информатизации
предприятия должны быть тесно увязаны со стратегией развития компании и ориентированы
на быстро меняющийся рынок. Наибольший эффект от внедрения информационных систем
может быть достигнут на основе привлечения IT-специалистов на всех этапах: от анализа
бизнес-процессов предприятия до непосредственно внедрения выбранных вариантов
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информационных систем. Это поможет избежать проблем нарушения режима
функционирования предприятия в период внедрения и проблем сопротивления персонала
процессам внедрения.
Современные информационные технологии предоставляют возможности обеспечить
эффективность и прозрачность бизнес-процессов, осуществить организационные изменения
не за счет административных методов управления, а на основе информационных технологий.
Речь идет не только о формировании единой информационной инфраструктуры, но и о
построении эффективной информационной среды компании, взаимодействующей с
глобальной цифровой экономикой. И тут актуализируются кадровые вопросы, поскольку
именно персоналу предстоит работать с цифровыми технологиями. В части решения кадровых
вопросов целесообразно уделять внимание развитию цифровых компетенций персонала на
основе системного взаимодействия с учебными заведениями по вопросам организации курсов
повышения квалификации, программ переподготовки и участия работодателей в
формировании образовательных программ. Это позволит привести в соответствие
меняющиеся потребности рынка труда и рынка образовательных услуг. Таким образом, для
решения обозначенных проблем на макроуровне можно предложить: совершенствование
законодательства, регулирующее сферу ИКТ, стимулирование спроса на инновационную
продукцию информационных отраслей. На уровне предприятий целесообразно разрабатывать
стратегию информатизации на основе главной стратегии развития с учетом будущего роста,
формировать единую и масштабируемую информационную инфраструктуру, расширять
сотрудничество с образовательными организациями по вопросам более качественной
подготовки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий.
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TRENDS IN THE INFORMATION TECHNOLOGY MARKET IN RUSSIA
Petrunko A.I.
Southern Federal University,
Master student
The goal is to study the market of information technologies in Russia. Research methods are information
gathering, analysis of information received, trend tracking, statistics and graphs. In this paper, the state of the IT
technology market in Russia was reviewed. The role and actions of the state in the development of the Russian IT
market are considered. Its main trends and prospects are defined. Today the information technology market is
one of the fastest growing and most promising markets in the world. 80% of the population already have a mobile
device, this trend is growing. Consequently, the importance of information technology will also grow. For each
state it is necessary to be competitive and to improve its economy.
Keywords: information technology; information communication technology; IT-market; IT-company; IT-sphere; labor;
import substitution; investment; economic sector; growth rate; trends; strategy.

ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РОССИИ
Петрунько А.И.
Южный федеральный университет,
магистрант
Цель исследования – изучение рынка информационных технологий в России. Методы исследования: сбор
информации, анализ полученной информации, отслеживание тенденций, статистика и графики. В данной
статье рассматривается состояние рынка ИТ-технологий в России. Рассмотрены роль и действия
государства в развитии российского ИТ-рынка. Определены его основные тенденции и перспективы.
Сегодня рынок информационных технологий является одним из самых быстрорастущих и перспективных
рынков в мире. 80% населения уже имеет мобильные устройства, эта тенденция растет. Следовательно,
возрастет и значение информационных технологий. Для каждого государства необходимо быть
конкурентоспособным и совершенствовать свою экономику.
Ключевые слова: информационные технологии; информационно-коммуникационные технологии; IT-рынок; ITкомпания; IT-сфера; труд; импортозамещение; инвестиции; экономический сектор; темпы роста; тенденции;
стратегия.

In today's rapidly developing world, one of the most dynamic and promising areas is the
information technology market. This trend is associated with the rapid pace of the importance of the
role of this market for each person, the state and the world as a whole. Most (in 2018 – 7, 593 billion
people are the world's population, and 5.135 billion people use smartphones, according to We Are
Social and Hootsuite), the population can no longer imagine their activities without information
technology. In turn, large companies and corporations do not even imagine the existence of their
organizations without information technologies, because they daily and even every minute, process,
store and transmit a huge amount of information. Such a high interest in information technologies
stimulates states to be interested in this sphere and support it with the help of financing. It is important
for the state - as the ability to compete in high-tech markets with other countries in the framework of
both individual organizations and the national economy as a whole.
According to Russian legislation: information technologies - processes, methods of searching,
collecting, storing, processing, providing, disseminating information and methods for implementing
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such processes and methods [1].
Analytical company International Data Corp. (IDC) conducted research and provided the public
with data that in 2017 the IT-market in Russia grew by 17% compared with the previous year and
reached $ 21.8 billion. Also, there was a rise in more than 10 % According to the forecast made on
the assumption of maintaining the current exchange rate, growth will continue in 2018, but the pace
will slow down somewhat. As a result, the IT-market will increase by 4% to $ 22.6 billion (Table 1)
[4].
Table 1 – Estimate and forecast for the Russian IT-market (billion dollars), IDC.
FOREX
Infrastructure
Growth (%)
BY
Growth (%)
IT-services
Growth (%)
IT-market as a whole
Growth (%)

2015
61,21
11,3
2,8
4,5
18,6

2016
67,0
11,6
3%
2,7
-4%
4,3
-5%
18,6
0%

2017
58,36
13,5
16%
3,2
19%
5,1
20%
21,8
17%

2018
58,36
13,9
3%
3,3
4%
5,4
5%
22,6
4%

The IDC agency in the last year’s report noticed signs of a recovery in demand in the information
technology market in Russia, after a recession and a decrease in sales volumes. According to the
company's vice-president in Russia and the CIS, Robert Farish, the growth forecast became very
accurate, as the country's GDP grew by 1.5% in 2017, and the IT-market in turn responds to GDP
growth, while IT-market is more active. Thus, the segments of software and IT-services have doubled
compared with GDP [4].
However, Robert Farish noted that when calculating the result in US currency, it will be better
than in roubles. Thus, the equipment segment (without mobile phones) in roubles decreased by 1%,
while in dollars grew by 13.5%. For the IT-services segment, these figures were 4.2 and 20%, and
for the software market – 3.9 and 19%, respectively [4].
These facts illustrate the importance of strengthening the rouble for the rise of the information
technology market in Russia last year. According to Robert Farish, a similar situation could be
observed 10-11 years ago, when the IT-market was growing rapidly. But now it is difficult to talk
about the stability of the information services market, since the foreign exchange market is not stable.
Also, the impact of the value of the dollar on the volume of the IT-market in Russia can be observed
when assessing the dynamics of investment in information technology in Russia in 2016-2017 at the
current dollar rate, then Russia is in fifth place out of 89 countries. But if you look at this dynamic
with a constant dollar rate, that is, without taking into account the change in 2016-2017, then Russia
is on the 62nd place.
According to Robert Farish, in 2017 the events of individual market segments developed as
follows: PC sales grew by 17% (hereinafter, in dollars), and this generally corresponded to the
situation with the dynamics of the exchange rate. In addition, the PC market was affected by the fact
that companies began to update client devices, as well as switch to Windows 10. In addition, some
vendors tried to find more profitable niches, moving to supplying more expensive products, which
led to higher prices and, accordingly, to market volume.
The tablet segment has been falling for several years in a row and in 2017, it fell by 2%. But,
according to IDC, there is already a situation where the device update begins to cause sales growth,
although the replacement cycle for tablets is quite long. Nevertheless, analysts do not expect a revival
in this segment in 2018, believing that the decline will continue (Table 2).
The mobile phone segment grew by 24%. As Robert Farish noted, these devices have already
become the main consumer platform, in other words, first of all, people buy mobile phones. However,
IDC notes that growth has begun to slow down and this trend will continue this year. In part, such a
slowdown is associated with a reduction in sales of regular phones, not smart phones, which are now
shipped very little. In general, the mobile device market is already saturated, the number of vendors
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is declining here, as some of them are leaving.
Table 2 – The percentage growth of the segments of Russian IT-market, IDC.
In 2017 in most segments of the IT-market there was a significant increase (USD)
IV quarter 2017
2017-2018
I quarter 2018
(growth per year)
(growth forecast)
Personal computers (PC)
16%
17%
11%
Tablets
12%
-2%
13%
Cell phones
18%
24%
2%
Printing and peripherals
9%
19%
1%
Servers (web segments)
48%
43%
24%
*Sure demand from large enterprises
Weaker demand in the small and large business sector
Consumer demand increased by the end of the year
In the field of printing and peripheral devices last year there was a significant increase – by 19%.
According to Robert Farish, the suppliers that have a strong position in the field of copying equipment
have won the most because they have received a return on the investments made earlier. The
consumer segment began to rise only in the second half of last year, although the demand here is still
weaker than in the corporate segment. According to IDC, the situation until 2019 in the print and
periphery market will keep growth at a level that corresponds to the state of the economy in the
country. Double-digit growth is not expected, it is assumed that this figure does not exceed 10%.
Turning to the server and corporate equipment segment, the vice president of IDC in Russia and
the CIS, Robert Farish stressed that in 2017 it grew very strongly – by 43%. The reason, on the one
hand, is the sharp drop in demand in 2016, and on the other, at the beginning of the revival of
investments in the corporate sector. In particular, new investments in higher-level solutions came
from energy companies, banks, manufacturing enterprises, i.e., traditional consumers of server
equipment. Along with this, in 2017, investments from Internet companies increased significantly,
which spurred the rise of the server market, especially in unit terms.
According to J'son & Partners Consulting, the volume of the Russian IT-market in 2017 amounted
to $ 733 billion, about 21% of which is accounted for by IT-services. There are some factors and
problems restraining the development of IT in Russia [3]. A serious constraint on the development of
the entire market is the weak diversification of the Russian economy, which will lead to excessive
dependence of the country on the energy sector and fluctuations in energy prices and this will
negatively affect the development of the IT-market [5].
According to Robert Farish, it is impossible to analyze the IT-market in Russia, without taking
into account the sanctions and the policy of import substitution. So, at the macro level, sanctions have
affected the economy as a whole, although they have had different effects on individual areas of the
economy. In particular, the growth in software development is due to the reduction in purchases of
ready-made software.
But the role of the state is not exhausted by this. Given the plans for the development of the digital
economy, it is expected that in the future there will be an increase in the share of public investment
in ICT related to this initiative. At the same time, an increase in the number of mega-projects, such
as "smart" cities, the introduction of advanced IT in health care and education is expected.
Despite these factors, the IT-market is developing in Russia, albeit at a very slow pace. At the end
of December 2018, the Ministry of Digital Development, Communications and Mass
Communications prepared a draft of an updated strategy for the development of the information
technology industry in the Russian Federation, covering the period 2019-2025. with perspective up
to 2030 [2]. The Russian IT-industry has the potential of global competitiveness and should be one
of the most important growth points for the Russian economy until 2036, the authors of the strategy
say. They expect that its implementation will contribute to the achievement of exports of services in
different sectors of the economy in the amount of $ 100 billion per year by 2024, according to the
“May” presidential decree, and other goals set by this decree. Also, the implementation of the strategy
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should help reduce the country's economy’s dependence on commodity exports by increasing the
exports of products of the IT-industry, raising the level of education and labour productivity by
accelerating the introduction of IT into key sectors of the economy and improving the overall
investment climate in Russia.
Finally, the development of the industry is necessary for the transition to a new post-industrial
technological structure, which is based on the widespread introduction of IT achievements in all
sectors of the economy, the document says. The implementation of the strategy measures will help
maintain the average growth rate of the IT-industry at a level that is significantly higher than the
average GDP growth rate – at least 3 times over the entire period, the authors of the project expect.
The main directions of the implementation of this strategy include the development of human
resources and education in the IT-industry, stimulating the work of highly qualified specialists and
also the creation of favourable conditions for attracting such specialists from abroad to Russia.
Among these conditions is the need to develop conditions to simplify the receipt of temporary
residence permits and work permits in Russia by highly qualified specialists.
The list of main areas also includes the popularization of IT as a field of activity, the improvement
of the institutional conditions for the development of the industry, the use of the infrastructure and
capabilities of the Skolkovo innovation centre, as well as international cooperation and export
support.
The key areas of development include IT-research. Among the priorities identified a wide range
of technologies, including the concept of blockchain, big data and the Internet of things.
Support for small business development is also indicated among the important areas. Among the
options indicated are concessional lending and subsidizing of Russian IT customers for the purchase
of domestic products and the implementation of projects for the migration of their information
systems from foreign to domestic solutions.
Other areas of the strategy implementation are stimulating the emergence of world information
technology industry leaders, informatization of the economy and a long-term order for IT from the
state, ensuring information security, and increasing literacy of the population in the field of IT.
Thus, summing up, I would like to note that Russia occupies far from the last in the IT-market, but
not the first. Thanks to the adopted strategies of the orientation of the Russian Government on the
development of this sphere, as well as thanks to the existing financial, intellectual and resource
potential, Russia will be able to take one of the key positions on the IT-market, even despite the
existing problems. IT is able to increase the level of competitiveness of our country, as well as to
transfer our national economy to a new stage of development.
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СУБЪЕКТА В ДЕЙСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ
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Действующие факторы и условия, формирование и становление новых подходов в экономике на данном
этапе определяют необходимость создания современных методов, методик и подходов к оценке стоимости
как отдельных элементов бизнеса, так и стоимости экономического субъекта в целом. Стоимость субъекта
является одним из важнейших показателей, характеризующих объективную, четкую и полную оценку,
повышает авторитет и т.д. Любые действия, прежде всего финансовые (инвестиционная деятельность,
операции с активами и другое), предполагают проведение оценки и анализа стоимости. Целью данной
статьи является рассмотрение особенностей проведения оценки экономического субъекта
информирования подходов к проведению указанной процедуры. Анализ существующих подходов и
методов позволил сделать вывод о том, что в зависимости от тех или иных условий, возможности
получения соответствующих данных, необходимых для проведения процедуры оценки наиболее
эффективным является подход, сформированный на использовании интегрированного показателя
стоимости.
Ключевые слова: подход; метод; оценка; стоимость; экономический субъект.

METHODS AND APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE
ECONOMIC ENTITY IN THE CURRENT CONDITIONS
Senchenko S.A.
Southern Federal University,
Candidate of Economics (PhD), Associate professor
The existing factors and conditions, the formation and formation of new approaches in the economy at this stage
determine the need to create modern methods, techniques and approaches to assessing the value of both individual
elements of the business and the value of the economic entity as a whole. The cost of the subject is one of the most
important indicators characterizing an objective, clear and complete assessment, increases the credibility, etc. Any
actions, and especially financial (investment activities, operations with assets, etc.) involve the assessment and
analysis of the value. The purpose of this article is to consider the features of the assessment of the economic entity
and the formation of approaches to this procedure. The analysis of existing approaches and methods allowed to
draw a conclusion that depending on these or those conditions, possibilities of obtaining the corresponding data
necessary for carrying out procedure of an estimation the approach formed on use of the integrated indicator of
cost is the most effective.
Keywords: approach; method; estimation; cost; economic subject.

Оценка стоимости экономического субъекта (предприятия, той или иной части
предприятия, ведения экономической деятельности, интеллектуальной собственности и др.)
представляет собой особую важность и значимость. Это выражается в коммерческой выгоде,
а в некоторых случаях и/или ситуациях иных выгодах для различного рода, типов и форм
экономических субъектов, ведущих различную деятельность и, прежде всего
ориентированную на финансовые отношения, как правило, в области инвестиционной
деятельности, кредитных операций и операций с интеллектуальной собственностью,
интеграционных процессов и др.
Стоит сказать и об особенностях использования тех или иных процедур оценки в
действующих условиях и реалиях экономики, которые, прежде всего, определяются и
характеризуются на основе того, что берут (как с коммерческой, так и с некоммерческой точки
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зрения), в первую очередь, оценку того или иного экономического субъекта
(интеллектуальной собственности, бизнеса, проекта, предприятия и др.), а, соответственно,
указанные действия, функции и операции составляют одну из главных и неоспоримых задач,
но при этом способствуют возникновению ряда серьезных проблем.
В этом контексте в большом количестве источников, как отечественных, так и иностранных
авторов, пристальное внимание уделяется как самой проблеме использования практических
подходов к оценке стоимости экономического субъекта, так и ее анализу, в следствии того,
что в большинстве случаев используются по ряду существенных и не существенных причин
стандартные методы и методики такой оценки. На современном этапе функционирования
экономики вопросы оценки стоимости экономического субъекта достаточно глубоко и
широко изучены, но при этом продолжают изучаться и прорабатываться отдельными
ученными, научными школами и исследовательскими центрами. Применение методик,
методов и подходов к оценке экономического субъекта на практике базируются на часто
применяемых инструментах, устоявшихся и зарекомендовавших себя в том или ином смысле.
Однако развитие экономики, появление новых вызовов и требований привело к
необходимости поиска как новых инструментов и методов, так и подходов к проведению
оценки экономического субъекта.
В современных реалиях и условиях все чаще и чаще появляется необходимость в
совершенствовании методического инструментария и подходов к оценке экономических
субъектов. Это, прежде всего, обусловлено неустойчивостью как к внутренним, так и к
внешним воздействиям окружающей среды бизнеса, достаточно большой неопределенностью
прогнозных значений различных параметров экономической деятельности и наличием
влияющих на существующие методики оценки и их выявленными недостатками.
Нужно также отметить и тот факт, что в современных реалиях экономики при применении
указанных методик отсутствует какой-либо четко структурированный, обоснованный подход
к оценке экономического субъекта, который имеющеет свойство сбалансированности и
комплексности по отношению к другим разным по организационно-правовой форме, типу и
спектру деятельности экономическим субъектам. Это вытекает из того, что в Российской
Федерации существующие и применяемые на практике подходы закреплены законодательно,
однако практически любые процессы оценки экономического субъекта сводятся к
использованию оперативной и конкретизированной информации без учета других временных
рамок, отражающих, в свою очередь, ту или иную активность экономической деятельности,
появление новых, оказывающих влияние факторов, не говоря о показателях деятельности
экономического субъекта в прошлом.
Практическое применение существующих подходов полностью адаптированы, но все же в
результате различных колебаний и изменений, происходящих в социально-экономических
реалиях и действующих условиях (различных экономических, политических, социальных,
правовых и других кризисных моментах, ситуациях и явлениях, а, соответственно, и их фактор
влияния в прямой и/или косвенной форме) нуждаются в усовершенствовании и
соответствующей корректировке или пересмотре и переформатировании. Это необходимо для
повышении их эффективности как в целом, так и в отдельных случаях, что является
актуальным как в рамках исследования, так при анализе применения смысловых,
концептуальных подходов к оценке стоимости экономического субъекта, с учетом различных
полученных результатов и достижений как отдельных ученных, так и научных школ, в том
числе и отечественных.
В данный момент развития экономики используются следующие основные подходы к
оценке стоимости бизнеса (в большей степени относимые к оценке стоимости субъекта
экономической деятельности): доходный, затратный, сравнительный. Оперирование
информацией о способности экономического субъекта приносить возможную прибыль в
будущем, его стоимости на данный конкретный момент времени, ориентированной на
предполагаемые результаты в будущем, позволяет применить доходный подход. Это,
соответственно, предполагает и подразумевает проведение оценки на основе определения
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стоимости будущих доходов, которые появятся в результате будущей деятельности субъекта,
и, соответственно, зависит прежде всего от перспективы такой оценки. Применение данного
подхода фактически оценивает способность экономического субъекта формировать в
будущем свои денежные потоки и, прежде всего, опираясь на факт их будущего использования
по назначению.
Современное ведение экономической деятельности как правило подразумевает под собой
использование различных зарекомендовавших себя на практике систем учета и автоматизации
при процедурах прохождения аудиторских проверок, а также позволяющих пройти
соответствующий контроль и надзор со стороны государственных органов. Указанные
системы дают полное основание оперировать четко структурированной и достоверной
информацией, а получаемые данные считать обоснованными и объективными. Достоверность
и структурированность необходимой информации, объективность и обоснованность
соответствующих данных позволяет применять в таких обстоятельствах доходный подход.
Методы прямой капитализации, экономической добавленной стоимости и дисконтирования
денежного потока, лежащие в основе доходного подхода к оценке экономического субъекта,
позволяют выделить еще одно преимущество – возможность реального расчета стоимость
экономического субъекта, исходя из качества текущих финансовых и экономических
показателей, возможности получения будущих доходов, неявного сопоставления различного
рода, сферы и спектра деятельности с аналогичными экономическими субъектами и/или в
отдельных случая, совокупности экономических субъектов.
Вместе с тем следует отметить, что при проведении прогнозирования будущих доходов
экономического субъекта и ключевых элементов оценки на практике, как правило, возникают
существенные проблемы при получении точной, достоверной и обоснованной информации,
как требуемой для данной процедуры, так и в отношении использования самих будущих
доходов. Проблема в данном случае заключается в том, что фактически невозможно внести
правки и корректировки данных, точно определить норму отдачи капитала, альтернативную
стоимости капитала, и др.
Следующим механизмом к оценке экономического субъекта выделяют затратный подход.
Его суть заключается в определении оценки экономического субъекта в данном временном
интервале с учетом собственных издержек и вложений при его создании, а также различного
рода инвестиций. Стоимость экономического субъекта определяется путем переоценки всех
без исключения ресурсов, использованных при создании данного субъекта, а основной акцент
делается на его имущественный комплекс, а в отдельных случаях и ситуациях на ту или иную
часть комплекса. Необходимую информацию для использования данного подхода дают
данные баланса на дату оценки, а в его основе лежат достаточно применяемые методы чистых
активов и ликвидационной стоимости.
Особенностью затратного подхода, которую можно выделить и как главное преимущество
по сравнению с другими подходами, является возможность проведения оценки
экономического субъекта независимо от его показателей прибыли, рентабельности и других
финансово-экономических показателей деятельности. Данная особенность базируется на
использовании в затратном подходе достоверной, полной и обоснованной информации для
расчетов и традиционных для экономики Российской Федерации затратных методов оценки
стоимости экономического субъекта. Однако на ряду с выделенной особенностью,
необходимо отметить и о недостатке затратного подхода, выражающегося в некорректном
использовании указанного подхода на основе данных, взятых из прошлого, без учета
информации, отражающей прогнозные данные и будущие денежные потоков, в том числе и в
ситуации с успешно развивающимся экономическим субъектом.
Сравнительный подход к оценке экономического субъекта основывается на анализе цен
купли-продажи аналогичных субъектов с учетом выявления тех или иных отличий и
проведении сопутствующей корректировки.
Основной и существенной положительной стороной сравнительного подхода является
простота, полная и четкая статистическая картина, а также обоснованность тех или иных
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действий, методик и подходов. Это возможно за счет анализа и оперирования информацией о
рыночной стоимости реально действующих субъектов оценки в конкретный временной
отрезок, что обеспечивает достоверность требуемых данных.
С другой стороны, как показывает практика, наличие в обязательном, принципиальном
порядке того или иного активного рынка, необходимость в тот или иной временной
промежуток внесения корректировок, в отдельных случаях, оказывающих значительное
влияние на достоверность, корректность и полноту результатов, а также несопоставимость тех
или иных данных, несет за собой негативный момент. Следует также отметить, что при
частичном доступе или его отсутствии к разносторонней информации как о деятельности
экономического субъекта, в целом, так и о его отдельных производственных, экономических,
финансовых показателях, в частности, проведение процедур оценки невозможно. Проведение
таких процедур также невозможно без аналогичной информации по экономическим субъектам
и\или в отдельных случаях и ситуациях, совокупности экономических субъектов, отобранным
в процессе проведения оценки. На невозможность проведения оценки экономического
субъекта с использованием сравнительного подхода с практической точки зрения говорит и
тот факт, что необходимая информация по той или иной деятельности и необходимым
показателям экономических субъектов, отобранным в процессе анализа и проведения оценки
в качестве базы сравнения, в Российской Федерации несет общий характер и недостаточна или
же в большинстве случаев вообще закрыта и недоступна вследствие коммерческой или иной
тайны, и известна только узко определенному кругу лиц.
Объективность, корректность и полнота сравнительного подхода заключается в
соблюдении принципа замещения. Его суть сводится к тому, что стоимость оцениваемого
экономического субъекта не может превышать стоимость другого доступного для сравнения
экономического субъекта. Однако следует отметить, что есть возможность применения
сравнительного подхода под более широким углом зрения – применяя учет корректировок
особенностей деятельности рассматриваемого экономического субъекта и рыночной
стоимости всех его аналогов и/или совокупности отдельных субъектов, имеющих в общей
массе те же показатели, параметры, характеристики и свойства в конкретный временной
отрезок. Здесь следует отметить, что в этой ситуации принципиальным отличием будет
являться выделение двух основных, принципиально существенных признаков: учет
деятельности экономического субъекта (особенности, характеристика, специфика и другое) и
особенности оцениваемого рассматриваемого субъекта.
В зависимости от формы и типа финансово-экономических отношений, на основе которых
осуществляется методика расчета стоимости аналогичных экономических субъектов,
присутствующих на том или ином рынке, сравнительный подход базируется на методе
закрытых операций и/или котировок. Указанные методики оперируют информацией, которая
зафиксирована в соглашениях закрытого типа или данными котировок акций экономического
субъекта на открытом рынке. Как правило, к таким соглашениям относят процессы перехода
прав собственности при интеграции, объединении, инвестировании, приобретении доли
экономического субъекта за счет покупки акций, оказывающих существенное влияние на
процесс управления, а, соответственно, и ведение экономической деятельности
рассматриваемого субъекта.
Вместе с тем, практически все подходы к оценке стоимости экономического субъекта
основывается на статической информации. Однако данная информация не отражает всей
полноты и объективности ситуации, позволяющей трезво анализировать динамику
рассматриваемого субъекта, а, соответственно, встает все та же проблема – определение
реального рыночного потенциала, конкурентоспособности, авторитетности, доходность и
прибыльность в будущем рассматриваемого субъекта.
Для повышения объективности оценки экономического субъекта все чаще и чаще на
практике предлагается применять интегрированный показатель стоимости. В его основу
положено использование методик и принципов как доходного, так и затратного подходов.
Использование в совокупности указанных методик и принципов, с одной стороны, дает
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возможность учитывать необходимую информацию в гораздо больших объемах, большей
широте и спектре необходимых данных, а, с другой стороны, увеличивать категории и формы
экономических субъектов с различных точек зрения для оценки за счет учета коэффициента
прироста результатов финансовой деятельности, лежащего в основе доходного подхода.
Приведенная выше методика подразумевает слияние результатов, полученных различными
методами и подходами к оценке, дает возможность учитывать динамику развития
экономического субъекта, а, соответственно, делает результат оценки более объективным,
обоснованным, точным и полным.
Существенными положительными сторонами данного подхода являются комплексный
подход к оценке экономического субъекта, учет результативности деятельности и учет
ожидаемых изменений и тенденций развития рассматриваемого субъекта. В качестве
недостатков выделяют: отсутствие учета результатов сравнения исследуемого субъекта с
аналогичными субъектами; отсутствие или трудность поиска достоверных и объективных
необходимых для оценки данных.
Указанная методика все же не основывается на результатах сравнительного подхода, но при
этом она может быть использована как один из наиболее эффективных подходов или способов
определения реальной стоимости экономического субъекта. Наряду с этим, важнейшим
моментом является и тот момент, что указанный инструмент оценки рассматриваемого
субъекта при необходимости может корректироваться в той или иной сложившейся ситуации
и\или в силу соответствующих условий и необходимостей и быть использован при оценке
различных субъектов экономики вне зависимости от отраслевой принадлежности,
организационно-правовой формы и вида деятельности. Возможность изменения
интегрированного показателя в основном за счет изменения доходной части различными
действиями и корректировками отражает его с еще одной положительной стороны.
Практическое применение последнего возможно при замене модели дисконтирования
дивидендов на приведенную чистую стоимость денежного потока или дисконтированный
доход от основной деятельности и др.
Коэффициент ожидания учитывает корректировку оценки экономического субъекта в
зависимости от изменения соответствующих показателей его деятельности. Таким образом
можно говорить о том, что данный показатель учитывает вероятность изменения потенциала,
конкурентоспособности и авторитета рассматриваемого экономического субъекта на рынке в
будущем, что, в свою очередь, позволяет его применять как основу для проведения оценки
инвестиционной привлекательности и других важных критериев рассматриваемого субъекта.
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