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Экономический кризис 2007-2009 года значительно повлиял на отношение руководства 

компаний к стоимости поддержки и роли корпоративных функций. ИТ не стали 

исключением, особенно роль этой функциональной области? по ряду причин, в том 

числе, не связанных с природой кризиса, получила принципиально новое значение. В 

предложенном докладе будет описан подход, позволяющий полностью реализовать 

потенциал ИТ как инструмента поддержки процесса интеграции бизнеса в рамках 

слияний и поглощений. 

По мнению ведущих экономистов мира, выход глобальной экономики из кризиса 2007-2009 

представляет собой не очередной виток делового цикла, а скорее кардинальную перестройку 

существующего экономического порядка как на макро-, так и на микроуровне, получившую 

название «новый экономический порядок»1. Характеризуется же новое состояние экономики 

постоянной неопределенностью, высокими кредитным ставками, сниженным уровнем 

потребления домохозяйств, значительным вмешательством государства и приходом его 

(государственного) капитала в традиционно коммерческий сектор [4]. Для руководителей 

корпоративных функций, а в рамках данного доклада мы рассматриваем информационные 

технологии (ИТ), это означает необходимость реализации требований советов директоров 

компаний по значительному повышению эффективности и продуктивности [ИТ-]функции, а 

также более активное и тесное взаимодействие ИТ-директоров с бизнесом в процессе поиска 

новых возможностей для обеспечения и укрепления конкурентного преимущества и 

реализации стратегических инициатив.  

Так, ИТ, являя собой инструмент стандартизации процессов и интеграции данных с целью 

репликации локальных эффективных рабочих практик и обеспечения непрерывного доступа к 

целостной и непротиворечивой информации, есть один из ключевых факторов реализации 

синергетического эффекта (до 60% процентов случаев). В то же время вопросам ИТ не 

уделяется  достаточного внимания, как на этапе аудита (due diligence), так и при 

планировании действий после слияния. 

Целью данного доклада является формулировка роли, которую выполняет ИТ-функция, в 

ходе процесса слияний и поглощений (M&A2
), а также описание подхода применения ИТ в 

обеспечение корректной оценки поглощаемых компаний, успешной интеграции и достижения 

эффекта синергии. 

Начать необходимо все же с того, что ИТ не является основным драйвером обеспечивающим 

успех проекта по слиянию и поглощению, но в то же время они играют ключевую роль для 

обеспечения непрерывного функционирования бэк-офиса и, таким образом, это 

обуславливает критическую необходимость по разработке специального плана, 

предписывающего набор мер по интеграции ИТ в разрезе типовых фаз слияния и 

поглощения: (1) подготовка, (2) переход, (3) интеграция после слияния (PMI3) 

Важно обозначить, что деятельность ИТ-департамента по поддержке процессов M&A не 

сводится к активной работе непосредственно во время слияний (хотя данный элемент тоже 
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должен быть реализован), а во многом состоит в построении эффективной и гибкой ИТ-

архитектуры, позволяющей быстро реагировать на изменяющиеся требования бизнеса и 

внешней среды, а также интегрировать операционный компонент, представленный в виде 

бизнес-процессов и наследуемых из приобретаемых компаний ИТ-приложений. Кроме всего 

прочего, эффективно выстроенная архитектура может обеспечить возможность предложения 

более высокой цены за приобретаемую компанию, по причине ожидаемой экономии на ИТ-

затратах. 

Одним из методов такой подготовки является консолидация информационных систем внутри 

компании, к примеру, сокращение количество ERP систем внутри компании до одной, и 

разработка модели ИС, учитывающей не только нынешнее положение компании, но и 

возможность ее горизонтального, вертикального, или конгломеративного расширения[6]. К 

техническим решениям, позволяющим решить данную проблему,  относится технология 

ECI(Enterprise content integration). Это программное решение является middleware-

прокладкой, соединяющей между собой несколько разных информационных систем. 

Еще один метод подготовки ИТ-инфраструктуры к слиянию – использование современных, 

продвинутых технологий, таких как SOA (Service Oriented Architecture), которые в общем и 

целом более адаптивны и гибки. Такая архитектура создана для создания платформы, 

способной к поддержке широкого спектра бизнес-приложений.  

Одной из основных ошибок, совершаемых при проведении слияний, является невключение 

ИТ-специалистов в комитет по планированию слияния. Из-за этого компания не получает 

своевременной и актуальной информации о стоимостях и реальной сложности проекта 

интеграции. Топ-менеджмент не может предсказать размера выгоды, полученного от слияния 

элементов ИТ-инфраструктуры, по той причине, что он не может корректно оценить 

необходимые для их интеграции ресурсы. 

Правильно действуя на стадии планирования M&A, ИТ-департамент сможет не только 

упростить процесс интеграции, но и идентифицировать возможные цели поглощения. 

Когда слияние уже запланировано, роль ИТ-департамента становится еще более 

значительной. На этапе перехода, ИТ-специалисты должны провести глубокое исследование 

ИТ-инфраструктуры исследуемой компании, и вычислить возможные препятствия для 

интеграции (такие, как несовместимые платформы, требующие временных решений) и 

идентифицировать возможные проблемы, такие как недостаточное инвестирование в ИТ-

инфраструктуру исследуемой компании. Чтобы выполнить подобную задачу, ИТ-департамент 

должен получить широкий доступ к ИТ-инфраструктуре целевой компании, включая 

документацию и возможность проведения переговоров с ИТ-персоналом.  

Еще одно важное решение, которое должно быть принято на этапе перехода – это решение, 

какие информационные системы следует унаследовать. Для принятия этого решения на 

данный момент нет стандартной стратегии. Существует несколько превалирующих стратегий 

миграции приложений: подход «катка», то есть полное поглощение ИТ-инфраструктуры 

целевой компании, и замена всех существующих до слияния этих компаний приложений 

одной общей системой. Исследование показывает, что первый подход чаще поддерживается 

бизнесом, а второй – ИТ-департаментом.  

ИТ-специалисты интеграционной команды также должны оценить внутренние возможности 

компании, и не допустить «утечки мозгов» из поглощаемой компании. Компания-покупатель 

может использовать денежные бонусы для удержания ценных ИТ-сотрудников поглощаемой 

компании, по той причине, что массовый исход может надолго ограничить производственные 
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возможности компании. В такой ситуации, интеграция может значительно удлиниться, или же  

может потребоваться дорогостоящая помощь вендора. Оба последствия могут значительно 

повредить синергии, полученной от слияния. 

Сценарий интеграции после слияния может быть разделен на 4 потока работ [1]:  

 Организационная структура ИТ и кадры 

В этом проекте работа ведется над реструктуризацией ИТ-департаментов компаний в одну 

единую структуру, что связано с организацией процессов, которая в свою очередь 

подразумевает распределение обязанностей сотрудников и департаментов новой структуры, 

принимая во внимание ограниченность ресурсов: временных, кадровых и материальных. 

 ИТ бюджеты и отчетность 

Этот проект включает в себя решения о способе выбора и передачи ИТ активов, а  так же 

решения о том, как ведется работа с ИТ-поставщиками в компании после слияния. 

 ИТ проекты и относящиеся к ним проекты. 

Интеграция портфолио ИТ проектов также необходима на этой стадии. По каждому ИТ 

проекту должно быть принято решение о его продолжении или остановке 

 ИТ приложения (приложения, данные и физическая инфраструктура) 

Этот проект имеет высокий потенциал в высвобождении ресурсов компании, потому что 

каждое выключенное ИТ приложение высвобождает не только средства, ранее 

затрачиваемые на его эксплуатацию, но и средства, затрачиваемые на эксплуатацию 

аппаратной инфраструктуры этого приложения.. Только после консолидирования 

приложений, компания может начинать консолидацию ИТ-инфраструктуры. 
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