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Начиная со второй половины XX ст. основным фактором развития мировой экономики становится
ускорение научно-технического прогресса, который определяет экономические, социальные предпосылки становления и трансформации производственных и финансовых рынков национальных экономик и приводит к становлению мирового хозяйства как глобальной системе, элементы которой находятся в тесной взаимосвязи. Именно поэтому в условиях глобализации для большинства хозяйствующих
субъектов единственный способ получения конкурентных преимуществ и эффективного развития есть
переход от стратегии внутреннего роста к стратегии роста внешнего, то есть стратегии интеграции.
Важным аспектом целесообразности и возможности проведения интеграции является выбор модели развития бизнеса на разных этапах жизненного цикла (ЖЦ) компании.
Обобщив взгляды, которые изложены в работах [1, 2, 3, 4], нами предлагается следующая модель
развития бизнеса в зависимости от жизненного цикла компании с позиции возможности и эффективности интеграции.
В начале своего развития (этап зарождения или детства) компания должна придерживаться активной
стратегии, ориентированной на завоевание рыночной части. Чаще всего, как отмечается в исследованиях [3, 4], молодые компании появляются на растущих рынках. Риск поглощения для компании минимален, поскольку она не является инвестиционно привлекательной. Переход на стадию «роста» может
быть достигнут за счет применения стратегии горизонтальной интеграции или образования альянсов.
Следующий этап развития организации – «юность». Компания занимает определенную рыночную
нишу, продукты и услуги имеют значительный потенциал роста. Для сохранения и улучшения собственных позиций, темпы роста компании должны превышать темпы роста рынка. Это вызывает необходимость привлечения финансовых ресурсов из внешних источников, что сопровождается финансовыми рисками. Относительно вероятности слияния/поглощения можно сказать следующее. С одной
стороны, компания является недостаточно инвестиционно привлекательной (слабая дифференциация
продукции, концентрация собственности, агентские конфликты, высокие финансовые риски). С другой
стороны, – поглощение бизнеса, который находится на этапе юности, возможно через скупку долгов
(кредиторской задолженности). Кроме того, экономическая стоимость бизнеса еще не достигла максимума, что обуславливает возможность эффективного поглощения (расходы на приобретение будут покрыты денежными поступлениями, которые компания сможет генерировать в будущем).
На следующем этапе («расцвет», «рост») компания имеет достаточные денежные средства для инвестирования (в производство, в собственный бренд, в соглашения М&А) для расширения своей рыночной части
на растущем рынке, диверсификации деятельности, снижения бизнес-рисков. Рост стоимости компании является основным заданием, которое достигается путем проведения активной инвестиционной политики.
В тоже время, на этом этапе возрастет вероятность риска поглощения (в результате недобросовестного поведения профессиональной управленческой команды; изменение пропорций распределения частей
собственности в связи с дополнительной эмиссии акций; угроза поглощения большим игроком и др.).
На следующих этапах («стабильность», «старение», в другой версии – «аристократизм», «бюрократизация» [1]) высокие темпы роста рынка сменяются умеренными, потом наступает стагнация.
Этап зрелости (стабильность) характеризуется относительной стабильностью внешней среды, отсутствием враждебности. На этапе стабилизации и раннего аристократизма компания уменьшает инвестиции, переходит к оптимизации бизнес-процессов. Основная стратегическая цель – поддержка сво83

ей рыночной ниши. Для удержания рыночных позиций компания может начать наращивать долю ссудного капитала в структуре капитала, который увеличивает финансовые риски.
Компания может проводить активную интеграционную политику с целью роста стратегической эффективности бизнеса, то есть возвращение к стадии расцвета путем горизонтальной или конгломератной интеграции; может выступать в роли поглотителя (например, с целью образования олигополии и
контроля рынка или диверсификации деятельности и рисков); компания может быть поглощена большим иностранным инвестором, который ставит целью выход на новый рынок. В этом случае может
быть осуществлена вертикальная интеграция, для того, чтобы замкнуть производственную цепь.
Этап упадка (старение) связан с потерей стратегических преимуществ, усилением влияния внешней среды и конкуренции. Одна из стратегий выхода – стратегия интеграции (с целью поддержания лидерства).
Анализ стратегий развития на разных этапах жизненного цикла компаний позволяет сделать вывод
относительно необходимости учета внешних и внутренних факторов при оценке возможности, целесообразности и эффективности проведения интеграции путем слияния/поглощения.
В тоже время, интеграция на разных этапах ЖЦ организации не всегда приводит к позитивным результатам и предопределяет переход на новый (более высокий) уровень развития. Например, после
проведения соглашения слияния/поглощения на этапе зарождения, компания может перейти к следующему этапу – росту, а может прекратить свое существование. Осуществив интеграцию на этапе роста, компания может достичь уровня расцвета и стабильности, в то же время есть вероятность наступления кризиса и прекращения существования. М&А, проведено на этапе расцвета и стабильности,
может повлечь возвращение на стадию роста или ускорить наступление процесса стагнации (например, большие советские предприятия после приватизации). Слияние/поглощения на этапе «аристократизма» и «бюрократизации» (терминология И. Адизеса), допускает два сценария развития: возвращение к стадии стабильности или наступления кризиса [1, 2].
Таким образом, компания может внедрять стратегию интеграции практически на любом этапе своего
жизненного цикла. При этом необходима комплексная оценка целесообразности и рискованности интеграции компаний в зависимости от этапа жизненного цикла, специфики и уровня развития отрасли, рынка, конкурентов, что позволит снизить риски враждебного поглощения, банкротства, неудачного приобретения.
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Работа современного предприятия невозможна без надежной и эффективной информационной поддержки своей деятельности. Объем накапливаемых данных непрерывно растет, а их обработка усложняется. Быстрота сбора и анализа информации для принятия адекватных управленческих решений
становится решающим фактором бизнеса. В этой ситуации предприятию необходимо наличие единой
информационной системы, которая обеспечивает эффективное выполнение управленческих задач, продуктивную и комфортную работу сотрудников, поддерживает достижение бизнес-целей и позволяет
гибко реагировать на внешние и внутренние изменения в деятельности предприятия.
В настоящее время на рынке Республики Беларусь существует широкий спектр систем для автоматизации управления предприятием. В данной статье мы рассмотрим наиболее широко используемые.
К таким программным комплексам относятся системы «Галактика ERP», «БЭСТ-5» и «1С: Предприятие 8». Каждая из систем обладает своими преимуществами и недостатками все их отразить в данном
84

