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«Когда вы готовитесь к глобальному слиянию такого масштаба, у каждой компании появляется 
беспрецедентная возможность взглянуть на все процессы и позволить себе роскошь отступить и 
спросить: «Как мы преобразуем нашу ИТ-платформу для поддержки нашей стратегии 
завтрашнего дня?» Немногим из нас выпадает такой шанс». 

С того момента, как HPE Software объявила о предполагаемом слиянии с компанией Micro Focus, 
многие заказчики спрашивали меня: «Почему из всех поставщиков программного обеспечения в 
мире в качестве партнера по слиянию была выбрана именно Micro Focus?» 

Ответ на вопрос достаточно прост и сводится к двум параметрам: Опыт и Продуктивность. 

Micro Focus, сосредоточенная на языке COBOL, была основана более 40 лет назад. Если вы 
думаете, что COBOL остался в прошлом, возможно, вы будете удивлены, узнав, что размер бизнеса 
COBOL вырос втрое с 2001 года. Более того, за первую половину прошлого года COBOL вырос на 
14% по сравнению с прошедшим периодом. Этому поспособствовали новшества Visual Cloud, 
позволяющие клиентам переносить устаревшие рабочие нагрузки на современные модели 
развертывания, такие как облачные и мобильные технологии.  

С другой стороны, HPE Software дебютировала на рынке около 30 лет назад с продуктами Data 
Protector и Network Management. До сих пор эти два продукта считаются основными, и мы 
продолжаем их развивать. Обе компании, HPE Software и Micro Focus, выросли за счет разработки 
инновационных методов, а также в результате серии приобретений ПО, — достаточно взглянуть на 
некоторые из них: 

 

 

 

Впечатляет тот факт, что объединившись, обе компании с 70-летним наследием в области ПО 
принесут богатейший опыт и знания. Благодаря запланированному слиянию мы сможем 
сформировать компанию, стремящуюся к новым идеям, которой смогут доверять наши заказчики 
и клиенты, инвестируя свои капиталы на долгий срок. Другой момент, критически важный по 
отношению к нашему подходу: производительность. У Micro Focus невероятный послужной список 
финансовых показателей. В 2011, когда Kevin Loosemore вступил в должность руководителя, 
годовой доход компании составлял $400 миллионов и $834 миллиона рыночной стоимости. С тех 
пор компания совершила ряд приобретений и инноваций, создав компанию стоимостью в $6.7 
миллиардов и с доходом $1.4 миллиарда, увеличив рыночную стоимость на 704% за шесть лет! 



 

 

 

 

Если сравнить эти числа относительно других лучших технических компаний, Micro Focus обошла 
даже такие компании как Amazon, Facebook и Microsoft. 

Это важно знать, потому что люди хотят инвестировать свои капиталы в компанию, которая 
поставляет достоверные финансовые показатели и настроена на долгосрочное сотрудничество. 
Высокие показатели Micro Focus вместе с масштабом HPE Software обеспечат увеличение рынка 
ценных бумаг за счет выпуска облигаций и акций, позволяющих нам вкладывать капитал в то, что 
важнее всего для наших клиентов .  

 

 

 

 

 

 

Итак, мы обсудили опыт и производительность, перейдем к логически вытекающему из этого 
вопросу, который мне часто задают: «Почему это так важно?» или «Что это все значит для меня?» 



В результате тщательно cпланированного слияния новая объединенная компания будет 7-й по 
величине компанией-разработчиком программного обеспечения в мире среди лидеров отрасли. 
Но меня больше интересует не список компаний слева от позиции №7 в таблице ниже, а скорее все 
компании справа — и, конечно же, многие даже не перечислены здесь. В нашей отрасли настало 
время для продолжительной консолидации, и мы хотим быть в выгодной позиции и встать у руля. 

 

Опыт, производительность и долговечность —  ключевые причины считать, что Micro Focus — 
верный партнер для HPE Software. Вместе мы достигнем мирового уровня, необходимого для 
наилучшего сервиса для наших клиентов и партнеров. Итак, позвольте представить 3 главные 
причины слияния с Micro Focus. 

1. HPE Software станет компанией-разработчиком только программного обеспечения. Из 
бизнеса по производству ПО объемом в $3.1 млрд внутри компании-производителя 
аппаратного обеспечения объемом в $100 млрд, с предполагаемыми годовым доходом в 
$4.5 миллиардов, с 18 000 сотрудников и 40 000 клиентов. Новая объединенная компания, 
как ожидают, станет крупнейшей технической компанией в UK FTSE и второй по величине 
компанией-разработчиком программного обеспечения в Европе. 

2. Мы ожидаем, что объединенный продуктовый портфель будет способен решать больше проблем 
клиентов в ключевых отраслях, таких как DevOps, Hybrid IT, Security and Risk и Predictive Analytics, 
от компьютеров до мобильных технологий. 

3. Мы намерены создать сильную операционную базу, которая выдвинет на первый план лучшее 
от обеих компаний. Когда вы готовитесь к глобальному слиянию такого масштаба, у каждой 
компании появляется беспрецедентная возможность взглянуть на все процессы и позволить себе 
роскошь отступить и спросить: «Как мы преобразуем нашу ИТ-платформу для поддержки нашей 
стратегии завтрашнего дня?» Немногим из нас выпадает такой шанс. Как только слияние 
завершится, мы станем лидерами в отрасли. 

Как я говорил ранее, наша миссия состоит в том, чтобы предоставить нашим клиентам лучший в 
своем классе портфель масштабируемого ПО корпоративного уровня. Интересы клиентов всегда в 
центре наших новых разработок, поэтому мы создаем продукты, которыми могут гордиться наши 
команды. Наша миссия проста, но эффективна, поскольку мы делаем все, чтобы помочь нашим 
клиентам открыть для себя новые технологии благодаря нашей компании, портфолио и новым 
разработкам. 
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