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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В течение последних лет Россия 
пережила настоящий бум в сфере слияний и поглощений коммерческих 
организаций. За пять лет число слияний и поглощений выросло более чем в 
2,5 раза, при этом многократно возросла стоимость заключаемых сделок по 
слиянию и поглощению. В данный интеграционный процесс вовлечены 
практически все отрасли экономики. Усиливается динамика международных 
слияний и поглощений с доминирующим участием российского капитала. 
Причем, ожидаемый макроэкономический рост на фоне обостряющейся 
внутриотраслевой конкуренции и исчерпания естественных источников 
накопления становится весомой предпосылкой еще большей 
интенсификации текущих интеграционных тенденций. 

Зачастую возможности стратегий органического роста не создают 
организациям объективных предпосылок для динамичного развития, что 
вынуждает их больше ориентироваться на внешние факторы. Нередко иных 
альтернатив не оставляют условия складывающейся конкурентной среды. 
Современные реалии бизнеса таковы, что устойчивое долгосрочное развитие 
коммерческим организациям и предприятиям может обеспечить только 
сбалансированная стратегия, сочетающая разумные пропорции 
распределения ресурсов между внутренними и внешними резервами роста. 

Если взглянуть на историю развития успешных предприятий, которые 
сегодня занимают лидирующие позиции в тех или иных отраслях, то 
практически все они переживали периоды интенсивных процессов слияния и 
поглощения. Более того, слияния и поглощения продолжают оставаться 
ключевым элементом их корпоративных стратегий. 

Любая динамично развивающаяся коммерческая организация должна 
быть готова к тому, что рано или поздно ей придется задуматься о 
расширении своего бизнеса через слияние или поглощение, иначе она сама 
рискует стать объектом для поглощения или пополнить число аутсайдеров. 
Удачно реализованное слияние или поглощение может вывести 
организацию на качественно новую ступень развития. Вместе с тем, провал в 
таком проекте мгновенно может поставить ее на грань банкротства. Причем, 
последнее - далеко не редкость в мировой практике. Меньше половины всех 
слияний и поглощений завершаются с удовлетворительными результатами. 
Остальные оборачиваются, в лучшем случае, снижением показателей 
эффективности интегрированной организации, в худшем - ее полной 
реструктуризацией. Поэтому умение эффективно реализовать проект 
слияния и поглощения становится серьезным стратегическим конкурентным 
преимуществом для любого бизнеса. 

По данным последних исследований одной из главных причин столь 
неутешительной статистики является низкая эффективность управления 
слияниями и поглощениями. В то же время, многие слияния и поглощения, 
несмотря на очевидную техническую сложность и ресурсоемкость, до сих 
пор управляются без должной опоры на научные знания. Причем, в связи с 
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известным дефицитом высокопрофессиональных управленческих кадров, 
проекты слияний и поглощений нередко возглавляются недостаточно 
компетентными или теоретически слабо подготовленными менеджерами. 
Разумеется, для современных, высококонкурентных условий бизнеса такое 
положение вещей неприемлемо. 

Между тем, на сегодняшний день все еще не разработана полноценная 
методико-прикладная система знаний по управлению процессами слияния и 
поглощения, хотя сама тема живо дискуссируется среди практиков и 
теоретиков, чему свидетельство - огромное количество посвященных ей 
публикаций. Однако, все они, по большей части, сфокусированы на 
отдельных, узких задачах и не рассматривают проблему системно. 
Достаточно хорошо проработаны финансовые, юридические и 
стратегические аспекты слияний и поглощений, тогда как вопросам именно 
управления уделено мало внимания. 

В свете сказанного, задача восполнения общеметодического пробела 
касательно управления процессами слияния и поглощения приобретает 
особую актуальность. При этом, методологическую основу ее решения 
должна составить современная концепция управления проектами (УП), 
которая на практике многократно доказала свою эффективность и сегодня 
является всемирно признанной методологией проектно-ориентированной 
деятельности. 

Таким образом, усиление стратегической роли интеграционных 
процессов в развитии экономики России, недостаточная теоретическая и 
методическая проработка задач управления слияниями и поглощениями 
коммерческих организаций, потребность в нахождении решений, 
соответствующих принципам современной концепции УП, эффективных 
методических подходов, рекомендаций по реализации проектов слияния и 
поглощения, а также личный интерес автора определили выбор темы 
диссертации. 

Анализ сущности процессов слияния и поглощения коммерческих 
организаций, их места в современной рыночной экономике, оценка 
российского опыта слияний и поглощений, разработка общего 
методического подхода и рекомендаций по управлению проектами слияния 
и поглощения коммерческих организаций - в этом состоит актуальность 
исследования, направленного главным образом на увеличение 
эффективности управления и повышение конкурентоспособности 
российских предприятий. 

Целью диссертационного исследования является разработка 
методических основ и рекомендаций по управлению проектом слияния и 
поглощения коммерческих организаций на базе концепции УП. 

Для достижения поставленной цели автором работы были поставлены 
и решены следующие задачи: 

1. Раскрыта сущность процесса слияния и процесса поглощения 
коммерческих организаций с учетом российских особенностей. 
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2. Определено значение слияний и поглощений коммерческих 
организаций в современных рыночных условиях. 

3. Исследован опыт слияний и поглощений коммерческих организаций 
в России. 

4. Проведена классификация слияний и поглощений коммерческих 
организаций с учетом российского опыта. 

5. Обосновано применение методологии современной концепции УП 
для управления проектом слияния и поглощения коммерческих 
организаций. 

6. Раскрыто содержание проекта слияния и поглощения коммерческих 
организаций и описаны его базовые характеристики. 

7. Обозначены основные элементы предметной области проекта 
слияния и поглощения коммерческих организаций. 

8. Сформированы методические принципы разработки проекта слияния 
и поглощения коммерческих организаций. 

9. Разработана модель жизненного цикла проекта слияния и 
поглощения коммерческих организаций. 

Ю.Введены критерии декомпозиции процессов управления проектом 
слияния и поглощения коммерческих организаций. 

11.Разработана процессная модель управления проектом слияния и 
поглощения коммерческих организаций. 

12.Исследованы процессы управления проектом слияния и поглощения 
коммерческих организаций. 

13.Даны методические рекомендации по управлению проектом слияния 
и поглощения коммерческих организаций. 

14. Предложены критерии оценки эффективности управления проектом 
слияния и поглощения коммерческих организаций. 

Объектом исследования являются коммерческие организации любой 
сферы специализации и любого масштаба деятельности в условиях слияния 
и поглощения. 

Предметом исследования являются процессы управления проектом 
слияния и поглощения коммерческих организаций. 

Методологическую и методическую основу исследования составили: 
• Общая теория систем и системный подход к исследованию сложных 

организационных объектов. 
• Результаты и выводы неоклассических и современных 

экономических теорий, нашедших отражение в трудах таких 
авторов, как С.Б.Авдашева, М.Ю.Беляева, Г.Б.Клейнер, 
А.Г.Мовсесян, А.Д.Радыгин, А.Б.Фельдман Ю.В.Якутин, 
Д.Депамфилис, А.Р.Лажу М.Портер, С.Ф.Рид, Ж.Тироль, 
О.И.Уильямсон и др. 

• Труды отечественных и зарубежных ученых в области управления 
проектами и общей науки управления, а именно: В.И.Воропаева, 
В.Н.Вяткина, З.М.Гальпериной, Б.З.Мильнера, Л.С.Пузыревского, 
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МЛ.Разу, В.С.Рапопорта, Ю.В.Якутина, Р.Акоффа, Р.Д.Арчибальда, 
П.Друкера, Г.Минцберга, Дж.Тернера, и др. 

• Законодательные и нормативные акты Российской Федерации. 
Научная новизна исследования заключается в научном обосновании и 

разработке методических основ и рекомендаций по управлению проектом 
слияния и поглощения коммерческих организаций, комплексно 
охватывающих все стадии процесса - от поиска и утверждения объекта 
слияния/ поглощения до интеграции организационных систем. 

По итогам исследования автором были получены следующие новые 
научные результаты: 

1. Определены критерии и раскрыто содержание процессов слияния и 
поглощения коммерческих организаций; уточнена классификация 
процессов слияния и поглощения, учитывающая российский опыт в 
данной сфере; 

2. Раскрыто содержание понятия «проект слияния и поглощения 
коммерческих организаций». Введены такие научные категории, как 
«концептуальная модель интеграции» и «комплексно-целевая модель 
интеграции», составляющие основу предметной области проекта 
слияния и поглощения коммерческих организаций. 

3. Разработана модель жизненного цикла проекта слияния и 
поглощения коммерческих организаций, на основе которой была 
проведена структурная декомпозиция работ проекта. 

4. Разработана процессная модель управления проектом слияния и 
поглощения коммерческих организаций. 

5. Даны рекомендации по разработке и управлению проектами слияния 
и поглощения коммерческих организаций, включающие, в том числе, 
рекомендуемый состав основной проектной документации, методы, 
средства и инструменты процессов управления, критерии 
эффективности управления. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применения в реальной ситуации разработанных моделей при управлении 
проектами слияния и поглощения коммерческих организаций любой степени 
сложности и масштаба, что позволяет значительно повысить качество и 
эффективность их реализации. 

Предлагаемые модели рекомендуются, прежде всего, к использованию 
руководителями и менеджерами компаний, ориентированных на стратегию 
неорганического роста, а также специалистами и консультантами в области 
стратегических слияний и поглощений. 

Значимость результатов исследования подтверждается результатами их 
внедрения и использования на практике. Основные методические положения 
работы в настоящий момент применяются в деятельности ООО «ВИ-Рацио 
Бизнес Консалтинг Компани», специализирующегося на услугах 
стратегического и управленческого консалтинга. В холдинге ЗАО «ГК 
Континиум» на основе авторских методик при содействии 0 0 0 «ВИ-Рацио 
Бизнес Консалтинг Компани» была разработана и внедрена корпоративная 
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система управления проектами слияния и поглощения. При этом автор 
лично принимал участие, как штатный консультант, в разработке ряда 
проектов слияния и поглощения коммерческих организаций. 

Основные выводы и положения исследования отражены в пяти 
авторских публикациях общим объемом 2,2 п.л. 

Структура диссертации, определяемая целями и задачами 
исследования, состоит из трех глав с выводами к каждой главе, введения, 
заключения, 8. приложений и списка литературы. Общий объем диссертации 
составляет 179 стр. Главы диссертации содержат 6 таблиц, 8 рисунков. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, оценена 

степень ее проработанности, сформулированы цели и задачи, определены 
объект и предмет исследования, представлены новые научные результаты, 
которые были получены в ходе исследования, а также охарактеризованы 
результаты внедрения и апробации работы. 

В первой главе приводится общая характеристика слияний и 
поглощений коммерческих организаций, раскрывается организационно-
экономическое содержание процессов, оценивается их место в современной 
рыночной экономике, анализируется опыт и особенности развития 
процессов слияния и поглощения в России. В завершающем разделе главы 
дана классификация слияний и поглощений, учитывающая российскую 
особенность данного сектора экономики. 

Неоднозначность и многоаспектность употребления терминов 
«слияние» и «поглощение» потребовали проведения дополнительного 
исследования их сущности. При исследовании автор сделал акцент на 
организационно-экономическом аспекте явлений. 

Для определения понятия слияния и поглощения автором были введены 
следующие критерии: зависимость юридических лиц во вновь образуемой 
интегрированной организационной системе, правовые методы 
осуществления процесса, и ресурсы, вовлеченные в интеграционный 
процесс. 

При слиянии коммерческих организаций образуется одна новая 
организация (табл.1). Причем, первоначально участвующие в слиянии 
организации либо ликвидируются, как юридические лица, уступая свои 
активы и обязательства новой организации, либо становятся ее дочерними 
предприятиями. Слияния всегда проводятся в стратегических целях и 
предполагают в той или иной степени интеграцию организационно-
экономических ресурсов. 

В отличие от слияний, поглощения могут как предполагать интеграцию 
организационных систем предприятий, как таковых, так и не предполагать. 
Если поглощение осуществляется в стратегических целях материнской 
организации с интеграцией не только финансовых и правовых, но и 



организационно-экономических ресурсов, то с экономической точки зрения 
разница между слияниями и поглощениями не будет столь принципиальной. 

Однако надо учитывать, что предприятия поглощаются не только для 
того, чтобы создать интегрированную систему для развития своего 
основного бизнеса. Например, широко распространены в практике 
поглощения в целях перепродажи компании или ее реструктуризации с 
выделением наиболее ценных и ликвидных активов. Отдельный интерес 
представляют собой поглощения производственных предприятий 
финансовыми структурами, где интеграционные процессы проявляются во 
взаимодействии и взаимоучастии финансового и промышленного капиталов. 

Таблица 1. Основные критерии процессов слияния и поглощения коммерческих 
организаций 

Процесс 
Критерии процессов слияния и поглощения 

Зависимость юридических лиц в 
интегрируемой организации при 

слияниях и поглощениях 

Правовые методы слияния и 
поглощения 

Слияние 
организаций 

Од 

ОБ 

Проведение юридической 
процедуры «слияние обществ» 

Од 

ОБ 

ОС 

JkfL, 
Ол 

Образование нового 
юридического лица в качестве 

материнской организации 

Поглощение 
организации 

Од 
U(A илн 

Б) 

Проведение юридической 
процедуры «присоединение 

общества» 

ОА 

ОБ 

ОА 

О Б 

Приобретение акций (долей) и 
установление доминирующего 

корпоративного контроля одной 
организацией над другой 
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В табл. 2 предложена классификация слияний и поглощений 
коммерческих организаций с учетом российских особенностей. 
Классификация призвана не только способствовать лучшему пониманию их 
сути, но и реально помочь в преодолении проблем совершенствования 
управления данными процессами. 

Во второй главе, опираясь на выводы из анализа сущности процессов 
слияния и поглощения, а также разработанную классификацию, автор 
вводит понятие «проект слияния и поглощения коммерческих организаций» 
и раскрывает содержание его базовых характеристик, таких как цели, 
предметная область, жизненный цикл, ресурсы и риски. 

Таблица 2. Классификация слиянии и поглощении коммерческих 
организации 

Признаки 
классификации 

По технологическому 
признаку 

По отраслевому 
признаку, 
происходящие в 
отраслях 

По характеру методов 
осуществления 
По масштабу 
организаций 
По характеру целей и 
влиянию результатов 
на развитие 
организации 
По содержательной 
ориентации 
По территориальному 
признаку 
По способам 
ресурсного 
обеспечения, 
ориентированные 
преимущественно на 
По распределению 
имущества и активов в 
рамках вновь образуе
мых организационных 
структур 
По глубине интегра
ции управленческих 
функций 

Типы слияний и поглощений 

а) горизонтальные; в) вертикальные; 
г) конгломератные 
а) добычи и первичной переработки; б) энергетики; в) пищевой 
и легкой промышленности; г) машпно - и станкостроения; д) 
транспорта; е) информационных технологий; ж) строительства; 
з) связи и телекоммуникаций; и) банковско-финансового 
сектора; к) рекламы; л) туризма; м) ВПК; о) науки и 
образования и др. 
а) дружественные; б) враждебные; 
в) корпоративные захваты 

а) мелкие; б) средние; в) крупные; г) мегаслияния 

а) производственные; б) номенклатурные; в) инновационные; г) 
экономические; д) ресурсные; е) спекулятивные; ж) 
политические. 

а) стратегические (операционные); б) финансовые; 
в) инвестиционные; г) реструктуризациониые 
а) региональные; б) национальные; 
г) международные (транснациональные) 

а) собственный капитал; б) облигационные или вексельные 
займы; в) коммерческие кредиты банков; г) LBO-
финансирование; д) сложное финансирование; е) 
финансирование из госбюджета 

а) полное слияние; б) полное поглощение; в) равноправное 
слияние; г) подчиняющее поглощение. 

а) полная интеграция управленческих функций; б) частичная 
интеграция управленческих; в) минимальная интеграция 
управленческих функций. 
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Проект слияния и поглощения - это проект интеграции двух 
юридически и экономически самостоятельных организаций, имеющих 
разный состав и структуру собственности, в один хозяйствующий субъект, в 
результате чего образуется либо новая организация, либо одна из 
организаций полностью утрачивает свою независимость или перестает 
существовать, т.е. ликвидируется как юридическое лицо. 

Целью проекта слияния и поглощения является создание таких 
взаимообусловленных правовых, экономических, управленческих и иных 
системных механизмов, которые обеспечили бы в той или иной степени 
функциональное интегрирование организаций, использование их общих 
ресурсов, возможностей, а также способствовали достижению общих 
стратегических целей и задач. 

В результате предполагаемой по проекту интеграции образуется новая 
организационная система, элементами которой являются подсистемы 
исходных предприятий и организаций. Критерием интеграции, как 
результата, системного соединения или состояния, достигаемого в ходе 
процесса слияния и поглощения, следует считать органичность, 
согласованность, упорядоченность и стабильность функционирования 
соответствующих подсистем, что, в свою очередь, закладывает основу 
эффективности в предстоящем долгосрочном развитии интегрированной 
организации. 

Порядок новизны вновь образующейся организационной системы 
различен. В одних случаях объединенные предприятия сохраняют свою 
первичную организационную целостность при незначительных, например, 
кадровых перестановках и коррективах стратегического курса, в других -
они претерпевают существенные организационные преобразования, после 
которых границы между ними окончательно стираются. Соответственно, по 
общецелевой направленности и по своей сложности проекты слияния и 
поглощения могут существенно различаться. 

Проект слияния и поглощения относится к классу организационных 
проектов. Вместе с тем, его отличительной особенностью является то, что он 
имеет дело одновременно с двумя сложными и качественно отличными друг 
от друга оргсистемами, которые никак между собой не связаны, но которые 
предстоит объединить. При этом характер изменений, предполагаемых в 
ходе такого объединения, может быть разным: создание новой локальной 
оргсистемы с «нуля»; придание некоторой качественной новизны уже 
существующей; конструирование на основе исходных одной более крупной 
оргсистемы. Организационные преобразования, проводимые в рамках 
проекта слияния и поглощения, могут одновременно сочетать все эти три 
типа оргизменений, что придает проекту особое свойство комплексности. 

Еще одной весьма важной отличительной особенностью проекта 
слияния и поглощения является то, что ключевые стратегические решения 
(постановка и детализация целей, разработка и утверждение генеральной 
концепции, стратегии, принятие окончательного решения по старту проекта) 
приходится вырабатывать при остром дефиците важной управленческой 



II 

информации. И это притом, что цена ошибки, как правило, очень высока, и 
нередко сопоставима со стоимостью родительской организации. 

Процесс моделирования интеграции организаций в проекте слияния и 
поглощения будет заключаться в создании: 

1) модели целевой интегрированной организационной системы, т.е. 
такой модели оргсистемы, интегральные «выходы» которой 
предположительно удовлетворяли бы соответствующим изначально 
установленным требованиям; 

2) модели процесса движения к этому целевому состоянию 
организационной системы, т.е. модели конкретных действий 
(мероприятий, работ) по преобразованию двух исходных оргсистем, 
в результате которых будет создана оргсистема, максимально 
соответствующая параметрам первоначально спроектированной 
модели. 

Проектирование первой модели следует начинать с создания 
концептуальной модели интеграции (КМИ), т.е. с создания концептуальной 
модели интегрированной организации, которая должна образоваться в 
результате предстоящего слияния и поглощения. Концептуальную модель 
интеграции следует понимать как системное отображение строения 
интегрированной организации, которое характеризуется содержанием таких 
ее системообразующих параметров, как цели, ресурсы, виды деятельности, 
принципы управления и взаимодействия с факторами внешней среды. КМИ 
- это лишь условно абстрактная научная категория, которая вводится с 
целью облегчить общее системное понимание того, как устроена 
организация, какие факторы движут ее развитием, каково ее истинное 
предназначение, намерения, потенциал и возможности. Задача по разработке 
КМИ может быть формализована в виде строгой процедуры, имеющей 
конкретную методику, требования, шаблоны, или решаться в рамках 
совещательных обсуждений без формального документирования, но так или 
иначе ее решение объективно существует для любого проекта слияния и 
поглощения. 

Далее, на основе КМИ разрабатывается базовый комплект технической 
проектной документации, который содержит комплексно-целевую модель 
интеграции (КЦМИ). КЦМИ в отличие от КМИ представляет собой 
детально проработанную системно-прикладную модель интегрированной 
организации, включающую всю необходимую рабочую документацию. 
КМИ по отношению к КЦМИ является главным входным элементом и 
выступает как основа для подготовки технического задания на разработку 
КЦМИ. КЦМИ, как правило, отображается в виде различных графиков, 
схем, рисунков, алгоритмов, расчетов, чертежей, технических условий. 

После того как оргпроект КЦМИ разработан, на следующем этапе он 
подлежит внедрению. Процесс внедрения оргпроекта КЦМИ будет отражать 
процесс интеграции организаций. 

Раскрыв содержание предметной области проекта слияния и 
поглощения, можно перейти к разработке модели жизненного цикла (рис. 1). 
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Модель жизненного цикла проекта слияния и поглощения состоит из 
пяти этапов: концептуализация, исследование, организационное 
проектирование, заключение сделки слияния/поглощения, внедрение 
КЦМИ. 

Концептуализация. На данном этапе определяются объекты слияния и 
поглощения, а также разрабатывается концепция проекта, которая включает: 
1) определение места проекта в системе стратегического развития 
организации; 2) формирование целей проекта; 3) разработку КМИ; 4) 
предварительную оценку доходности и рисков проекта; 5) подготовку 
стратегического плана проекта, включая организационные аспекты. 

Исследование. Целью этапа является получение оценки 
осуществимости проекта. Этап включает два взаимосвязанных направления 
работ: 1) проведение переговоров по слиянию/поглощению; 2) проведение 
комплексного обследования объектов слияния и поглощения. Этап 
начинается, как правило, с переговоров, в ходе которых выясняется позиция 
каждой из сторон. Обследование состоит из следующих элементов: 
общеправовое обследование; финансово-экономический анализ; 
производственно-хозяйственный анализ; управленческий анализ; 
стратегический анализ. После этого уточняется концепция проекта и 
принимается решение о продолжении проекта слияния и поглощения. 

Организационное проектирование. Этап включает полный комплекс 
работ по проектированию комплексно-целевой модели интеграции 
организаций (КЦМИ). Основанием для проектирования КЦМИ является 
КМИ. В укрупненном виде рабочий процесс оргпроектирования можно 
разбить на следующие стадии: 

1) уточнение и согласование КМИ; 
2) определение и согласование структуры оргпроекта КЦМИ; 
3) составление технического задания на оргпроектирование; 
4) разработка оргпроекта КЦМИ; 
5) экспертиза и утверждение оргпроекта КЦМИ. 
Когда оргпроект готов и утвержден, принимается решение о начале 

этапа заключения сделки и затем внедрении КЦМИ. 
Заключение сделки слияния/поглощения. Началом этапа можно считать 

подписание соглашения о слиянии/поглощении. Этап предполагает 
подготовку и реализацию соответствующей программы мероприятий по 
проведению процедур реорганизации юридических лиц или приобретению 
акций (долей) одной организации в собственность другой организации. 
Существенная часть задач в данной программе отводится задачам 
финансирования. После того как программа выполнена, необходимо 
организовать временное управление приобретенной или новой компанией на 
период реализации последующих этапов проекта. Причем, управление 
должно быть организовано таким образом, чтобы, во-первых, не допустить 
сбоев в нормальном режиме работы интегрирующих организаций, во-
вторых, обеспечить все организационные условия и ресурсы для 
эффективного продолжения проекта. 
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Рисунок 1. Модель жизненного цикла проекта слияния и поглощения к 



Внедрение КЦМИ. Содержание этапа определяется осуществлением 
работ по внедрению оргпроекта КЦМИ. По сути, процесс внедрения может 
быть рассмотрен в виде отдельного подпроекта, который также необходимо 
разработать и реализовать. 

Представленная на рис.1 пятиэтапная модель жизненного цикла проекта 
слияния и поглощения подразумевает последовательное прохождение 
этапов. На практике по разным причинам некоторые смежные этапы могут 
перекрываться. 

В диссертации можно ознакомиться со структурной декомпозицией 
работ проекта слияния и поглощения, в основании которой находятся этапы 
жизненного цикла проекта. Модель может быть использована в качестве 
универсального перечня работ. 

В третьей главе представлена процессная модель управления проектом 
слияния и поглощения коммерческих организаций, даны рекомендации по 
управлению проектом, а также показано то, как предлагаемые автором 
методические разработки были применены на практике. 

В основу декомпозиции процесса управления проектом слияния и 
поглощения были положены следующие критерии: 

• стадии процесса управления (инициация; планирование; 
выполнение; контроль; закрытие); 

• функции управления (управление содержанием; управление 
временем; управление стоимостью; управление ресурсами, 
управление качеством, управление персоналом, управление 
коммуникациями, управление рисками): 

• этапы жизненного цикла проекта слияния и поглощения 
(концептуализация; исследование; оргпроектирование; заключение 
сделки слияния/поглощения, внедрение КЦМИ). 

Процессная модель управления призвана отразить технологию 
управления проектом слияния и поглощения, полностью согласующуюся с 
концепцией УП. Причем, процесс управления в модели декомпозирован 
таким образом, что отдельные его элементы представляют собой конкретные 
управленческие процедуры, которые могут подлежать формализации. Более 
детальные технологические аспекты управления должны найти свое 
отражение в разработке информационно-технологических моделей 
управления, матриц ответственности, матриц РАЗУ, применяемых АСУ, 
иных организационных аспектах. 

Процессы управления на каждом этапе жизненного цикла проекта 
подробно проанализированы в соответствующих разделах третьей главы. 
Там же даны рекомендации по управлению проектом слияния и поглощения, 
которые подкреплены конкретными примерами из практики. 

Процессная модель управления проектом слияния и поглощения 
используется консалтинговой компанией ООО «ВИ-Рацио Бизнес 
Консалтинг Компани» в практике управленческого консалтинга. Так, в 
рамках комплексного проекта создания организационной структуры 
управления корпоративного центра ЗАО «ПС Континиум», который 
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разрабатывался 0 0 0 «ВИ-Рацио Бизнес Консалтинг Компани», на основе 
данной модели был стандартизирован процесс управления проектом слияния 
и поглощения на каждом этапе его жизненного цикла. Как была применена 
данная модель в ЗАО «ГК Континиум» и какие критерии были использованы 
для оценки ее эффективности можно ознакомиться в третьей главе 
диссертации. 

В результате проведенного анализа процессов управления были 
предложены рекомендации по разработке и управлению проектом слияния и 
поглощения. В частности, был рекомендован состав основной проектной 
документации; средства, методы и инструменты процессов управления; 
организационная структура проекта; принципы совершенствования 
организации управления проектом в целом. 

Предлагаемые методы управления проектами слияния и поглощения 
прошли апробацию на корпоративном уровне в многопрофильном холдинге 
ЗАО «ГК Континиум» и подтвердили свою актуальность вне зависимости от 
отраслевой ориентации компаний, участвующих в проекте. Экспертным 
методом было установлено, что применяемые на практике методические 
основы и рекомендации существенно повысили эффективность управления 
проектами слияния и поглощения в ЗАО «ГК Континиум». Таким образом, 
предлагаемые в диссертационной работе методы могут быть рекомендованы 
для организаций любой сферы бизнеса и любого масштаба деятельности. 

Основные результаты диссертационного исследования 
По итогам исследования получены следующие основные результаты: 
1. Раскрыто организационное содержание процесса слияния и 

поглощения коммерческих организаций. Показано единообразие и 
различие данного интеграционного процесса. Введены такие 
критерии понятия, как: зависимость юридических лиц во вновь 
образуемой интегрированной организационной системе; методы 
осуществления процесса; ресурсы, вовлеченные в процесс. 

2. Определена роль слияний и поглощений в современных рыночных 
условиях, как на уровне отдельных организаций, так и в масштабе 
макроэкономики. Интеграция в форме слияний или поглощений 
является объективным процессом. При этом слияния или 
поглощения могут порождать как положительные, так и 
отрицательные экономические эффекты. 

3. Проанализирован российский опыт слияний и поглощений. 
Выявлено три основных периода развития процессов слияния и 
поглощения в России, отличающихся факторами, особенностями и 
функциональной ролью в экономике. 

4. Уточнена классификация слияний и поглощений с учетом 
российской действительности. В основном специалисты склонны 
различать слияния и поглощения по технологическому, отраслевому 
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и территориальному признакам. Автор ввел несколько 
дополнительных критериев классификации, которые позволяют 
глубже понять суть процесса, а именно: характер целей и влияние 
результатов на развитие организации; общая содержательная 
ориентация процесса; способ ресурсного обеспечения; характер 
распределения имущества и активов в рамках вновь образуемых 
организационных структур; глубина интеграции управленческих 
функций. 

5. Обосновано, что предпринимаемые действия по слиянию или 
поглощению являются проектно-ориентированной деятельностью, 
так как обладают всеми соответствующими признаками: новизна 
целей, уникальность, комплексность, ограниченность во времени и 
ресурсах, разграничение и специфика организации. Следовательно, 
процесс слияния или поглощения может быть оформлен и выполнен 
в виде проекта согласно концепции УП. 

6. Введено понятие проекта слияния и поглощения коммерческих 
организаций, раскрыто содержание его предметной области. 
Показано, что данный проект относится к категории 
организационных проектов. Объектами проектирования выступают 
при этом не локальные оргсистемы, а сложные организационные 
образования. В этой связи проект слияния и поглощения можно 
считать комплексным организационным проектом. 

7. Введены такие научные категории, как «концептуальная модель 
интеграции», «комплексно-целевая модель интеграции», что 
позволяет системно отобразить основные элементы предметной 
области проекта слияния и поглощения. 

8. Одной из основ методологии УП является концепция жизненного 
цикла проекта. Разработанная автором модель жизненного цикла 
проекта слияния и поглощения может претендовать на статус 
универсальной модели. На основе данной модели, автор предложил 
структурную декомпозицию работ проекта слияния и поглощения, 
которая может быть использована в качестве универсального 
перечня. 

9. Предложена методика двухэтапной разработки проекта слияния и 
поглощения. На первом этапе разрабатывается концептуальная 
модель интеграции организаций, определяющая концепцию проекта. 
Далее на ее основе при помощи технологии организационного 
проектирования разрабатывается прикладная комплексно-целевая 
модель интеграции, которая оформляется в виде оргпроекта 
определенной степени детализации. 

Ю.Проведен анализ ресурсов, необходимых для выполнения проекта 
слияния и поглощения. Ресурсы проекта были разделены на четыре 
основные группы: человеческие (трудовые), материальные 
(оргтехника, помещения и прочие средства труда), информационные, 
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финансовые. Для каждого этапа жизненного цикла проекта был 
определен потенциальный состав специалистов. 

11.Проведен анализ рисков проекта слияния и поглощения, построено 
дерево рисков; рассмотрено окружение проекта, как главного 
источника проектных рисков. 

12. Декомпозирован процесс управления проектом слияния и 
поглощения и предложена автором процессная модель управления 
проектом. Элементы данной модели - конкретные взаимосвязанные 
между собой управленческие процедуры, подлежащие 
формализованной стандартизации. Настоящая модель рекомендуется 
к использованию при проектировании системы управления 
проектами слияния и поглощения в коммерческих организациях. 

13.Уточнены критерии эффективности управления проектами слияния и 
поглощения коммерческих организаций. 

Н.Разработанные методические основы были применены 
консалтинговой компанией ООО «Ви-Рацио Бизнес Консалтинг 
Компани» при разработке и внедрении проекта организационной 
структуры управления корпоративного центра ЗАО «ГК 
Континиум». 
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