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Информационные технологии как инструмент поддержки интеграции бизнеса 

Куприянов Юрий Викторович (тел.: +7-985-110-55-35, e-mail: yukupriyanov@hse.ru), преподаватель, 

аспирант, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Экономический кризис 2007-2009 года значительно повлиял на отношение руководства 

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

исключением. 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. 

IT as M&A process leverage 

Yury Kupriyanov (tel.: +7-985-110-55-35, e-mail: yukupriyanov@hse.ru), PhD-student, lecturer National 

Research University ‘Higher School of Economics’ 

With the number of mergers and acquisitions expected to rise over the next few years, many 

companies are looking for ways to improve their M&A skills — especially their ability to assess 

and integrate target companies successfully. IT has a crucial role as backbone of all 

operational activities in every company. Within the article below an approach to leverage IT 

capacity during M&A process is suggested. First the typical phases of M&A are considered 

and then each of the phases is matched with IT-related measures to support the smooth and 

painless transition to a newly established integrated enterprise. 

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 новое состояние экономики 

неопределенностью, высокими кредитным ставками, сниженным уровнем потребления 

домохозяйств, значительным вмешательством государства и приходом его 

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

функции 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.  

Являя собой инструмент стандартизации процессов и интеграции данных с целью 

репликации локальных эффективных рабочих практик и обеспечения непрерывного доступа к 

целостной и непротиворечивой информации [6], ИТ есть один из ключевых факторов 

реализации синергетического эффекта (до 60% случаев [1]). Однако вопросам ИТ не 

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

планировании действий после слияния [1,3]. 

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

ходе процесса слияний и поглощений (M&A2), а также описание подхода применения 
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информационных технологий в обеспечение корректной оценки поглощаемых компаний, 

успешной интеграции и достижения эффекта синергии. 

Несмотря на то, что ИТ не является основным фактором, обеспечивающим успех проекта по 

слиянию и поглощению, они играют ключевую роль для обеспечения непрерывного 

функционирования бэк-офиса. Это обусловливает 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 только к активному участию в работе в ходе слияний и поглощений, 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 того, эффективно выстроенная архитектура 

может обеспечить возможность предложения более высокой цены за приобретаемую 

компанию, по причине ожидаемой экономии на ИТ-затратах в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе. 

Ключевым методом на этапе подготовки является интеграция информационных систем 

компании, например, сокращение количества ERP-систем до одной и разработка стратегии 

развития ИС, учитывающей не только текущее положение компании, но и возможность ее 

горизонтального, вертикального или внесистемного расширения [6]. В рамках реализации 

перехода к единой ERP-системе в ходе слияния и поглощения существует ряд типовых шагов 

[5], включающих: 

1. Стандартизацию бизнес-процессов; 

2. Определение единого набора ролей и обязанностей в рамках вновь внедряемой ERP-
системы; 

3. Определение единого перечня ключевых показателей эффективности (особенно для 
процессов, реализуемых во многих подразделениях интегрированной компании); 

4. Четкое определение процедур последовательности шагов и используемых систем. 

Еще один метод подготовки ИТ-инфраструктуры к M&A – использование таких подходов к 

построению ИТ-архитектуры предприятия как SOA (Service Oriented Architecture), которые в 

общем и целом более адаптивны, гибки  и направлены на создание платформы, способной к 

интеграции широкого спектра [наследуемых] бизнес-приложений.  

Согласно мнениям экспертов [4], 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 стоимости и 

реальной сложности проекта интеграции. По причине того, что высшее руководство не имеет 

достаточной информации, чтобы корректно определить необходимые для интеграции 

ресурсы, оценка экономического эффекта, который может быть реализован в результате 

интеграции ИТ-инфраструктуры двух предприятий, затруднена.  

Таким образом, полноценно участвуя на стадии подготовки M&A, ИТ-департамент сможет не 

только оказать информационную и операционную поддержку процессу интеграции, но и 

значительно повысить точность оценки потенциальных эффектов внедрения. 
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Когда планирование слияния уже произведено и начинается процесс перехода, роль ИТ-

департамента возрастает. На этапе перехода ИТ-специалисты должны провести детальное 

обследование ИТ-инфраструктуры поглощаемой компании и идентифицировать риски, 

препятствующие интеграции. Примерами подобных рисков могут быть несовместимые 

платформы, требующие временных решений, недостаточное инвестирование в ИТ-

инфраструктуру поглощаемой компании и прочие. ИТ-департамент должен располагать 

доступом к ИТ-инфраструктуре поглощаемой компании, включая документацию и 

возможность проведения индивидуальных интервью и опросов ИТ-персонала, чтобы его роль 

соответствовала всем обозначенным требованиям. 

На этапе перехода руководство компании при непосредственном консультировании ИТ-

департамента должно также принять решение, какие информационные системы будут 

наследованы.  

Существует несколько основных стратегий включения систем поглощаемых компаний в 

портофолио ИТ-ресурсов создаваемой интегрированной компании [2]:  

1. Подход «катка» - полная перестройка ИТ-архитектуры поглощаемой компании 

поглощающей;  

2. Построение единой ИТ-архитектуры вновь создаваемого предприятия на основе 

единой информационной системы, ранее не представленной не в одной из компаний 

участвующих в M&A. 

Исследование, результаты которого отражены в статье A. Freitag, F. Matthes, C. Schulz  «M&A 

driven IT transformation. Empirical findings from a series of expert interviews in the German banking 

industry» [2], показывает, что бизнес больше склонен к реализации первого подхода, тогда как 

системные интеграторы чаще предлагают вторую стратегию. 

ИТ-специалисты интеграционной команды также должны оценить внутренние компетенции 

компании, и не допустить ухода ключевых специалистов из ИТ-департамента поглощаемой 

компании. Компания-покупатель может использовать денежные бонусы для сохранения в 

штате ценных ИТ-сотрудников поглощаемой компании, поскольку массовый исход во многом 

парализует деловую активность новой компании. В такой ситуации, интеграция может 

затянуться и потребовать интенсивного участия консультантов системного интегратора, что 

значительно увеличит стоимость процесса M&A, а следовательно, сократит синергетический 

эффект. 

В рамках третьего этапа – интеграция после слияния – работа ИТ-департамента может быть 

представлена в разрезе 4-ех потоков работ [2]: 

 Организационная структура и кадровое обеспечение ИТ-функции 

Построение интегрированной организационной структуры и процессов ИТ-функции 

интегрированной компании, пересмотр штатного расписания, портфолио компетенций, 

должностных обязанностей сотрудников и формата взаимодействия с бизнесом. Важным 

является решение обозначенных задач с учетом ограниченности ресурсов: временных, 

кадровых и материальных. 

 ИТ-бюджеты и отчетность 

Построение новой модели затрат, определение роли ИТ-департамента в терминах центров 

финансовой ответственности (ЦФО), обновление лицензионной политики и стратегии 
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взаимодействия с вендорами ИТ-решений, определение базовых принципов наследования 

ИТ-активов. 

 Портфель ИТ-проектов 

Анализ совместного (интегрированного) портфеля проектов на предмет соответствия 

стратегическим целям компании и приоритетам развития отдельных департаментов. По 

каждому уже ведущемуся ИТ-проекту принимается решение о продолжении или остановке. 

 ИТ приложения (приложения, данные и физическая инфраструктура) 

Идентификация потребности в сохранении наследуемых приложений, оптимизация 

финансовых затрат на оплату лицензий, а также  высвобождение аппаратных средств. 

Стоит отметить, что высвобождаются не только средства, ранее затрачиваемые на 

эксплуатацию приложений, от которых отказываются, но и средства, затрачиваемые на 

эксплуатацию аппаратной инфраструктуры соответствующих приложений. Только после 

консолидирования приложений, компания может начинать консолидацию ИТ-

инфраструктуры. 

 

рис. 1. Методика применения ИТ для поддержки процесса M&A 

Таким образом, предложенная методика описывает применение ИТ как инструмента 

поддержки процессов слияния и поглощения в разрезе типовых этапов M&A. При этом если 

на стадии планирования и подготовка данная роль носит больше стратегически-

консультационный характер, то на более поздних этапах, а именно PMI, переходит целиком 

на операционный уровень и ИТ выступает там в качестве проводящей структуры, 

гарантирующей (или наоборот, саботирующей) работу бэк-офиса вновь созданной компании 

на уровне конкретных [сквозных] бизнес-процессов и корпоративных приложений. 
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