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В статье рассмотрена авторская концепция интеграционных процессов бизнес-систем. Показаны предпосылки формирования показателей интеграции с позиции синергетики. Доказана применимость теоретических положений футуросинергетики к анализу практических ситуаций в бизнес среде с учетом особенностей прогнозных показателей интеграционных систем.
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РЕЦЕНЗИЯ
В последние годы в Российской Федерации сложились уникальные возможности развития экономики страны на основе реализации системного подхода к решению проблем и производства, и сферы обращения.
Поддержание экономического роста во многом упирается в дилемму выбора путей и инструментов управления развитием хозяйствующих субъектов. Особая актуальность темы исследования определяется недостаточно полной теоретической проработкой вопросов анализа и прогнозирования эффективности деятельности интегрированных бизнес-систем.
Авторы обоснованно доказывают, что существует определенная классификация эффектов интеграции, которые составляют основу в
плане оценки возможной трансформации бизнеса в перспективе. Такая постановка вопроса требует использования специфических инструментов для управления деятельностью организаций и оценки их эффективности.
Заслугой авторов является рассмотрение возникновения синергии и исследование эффективности развития интеграционных систем.
Такой подход можно рассматривать в качестве концептуальной основы оценивания эффективности интеграции.
Научной новизной отличаются предложения авторов о возможности использования в хозяйственном механизме бизнес-систем как систем количественных, качественных, расчетных обобщающих показателей экономической эффективности бизнес-процесса.
Авторы отстаивают необходимость применения четкой оценки и использования футуросинергетических показателей, что позволяет
сделать вывод о соответствии содержания статьи заявленной теме научного издания.
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