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Выявление факторов, оказывающих влияние на взаимодействие корпоративного центра и бизнес-еди-
ниц, особенно актуально в условиях неопределенности и кризиса. Факторная оценка такого взаимо-
действия дана в статье.
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Изменения, происходящие в интегрированных
структурах (ИС), являются естественным про-
цессом их жизнедеятельности и носят непрерыв-
ный характер. Решение проблем взаимодействия
на уровне центра и единиц невозможно осуще-
ствить без определения факторов, которые ока-
зывают влияние на данное взаимодействие. Не-
смотря на довольно болезненный и затратный
(трудовой) процесс изменений взаимодействия
корпоративного центра и бизнес-единиц, собствен-
ники бизнеса готовы идти на это, преследуя цель
увеличения стоимости бизнеса.

В существующих подходах к классификации
факторов выделяют различные их виды: факто-
ры внутренние и внешние, макроэкономические
и микроэкономические, операционные, инвести-
ционные и финансовые; ресурсные факторы, ры-
ночные и нерыночные, оперативные и стратеги-
ческие и др.

Внутренняя среда также является фактором,
оказывающим влияние на управление взаимодей-
ствием корпоративного центра и бизнес-единиц.
От организационной культуры, системы мотива-
ции, формы и степени контроля, а также от дру-
гих факторов зависит успешность внедрения из-
менений. Внешние факторы являются важными
в деятельности любой организации, однако мно-
гие из них плохо поддаются измерению и отсле-
живанию в динамике. Внутренние факторы зави-
сят от методов и организации управления на са-
мом предприятии. Для проведения комплексной
оценки управления взаимодействием необходимо
построение методики оценки и системы факто-
ров, которые были бы легко измеримыми и со-
гласованными.

Широкая география интегрированных струк-
тур предполагает охват всех уровней внешней сре-

ды, что позволяет их рассматривать комплексно.
Основные внешние факторы лежат в области:

- мировой экономики;
- отраслевой экономики;
- региональной экономики.
Внутренние факторы имеют следующую

группировку:
- финансовые;
- маркетинговые;
- зрелости бизнес-единиц;
- оперативные показатели;
- показатели модели корпоративного центра.
К основным показателям оперативной дея-

тельности интегрированных структур относятся:
- удовлетворенность клиентов;
- уровень текучести кадров;
- цены на ключевые виды ресурсов (доля в

себестоимости);
- уровень дефицита ресурсов;
- уровень оборачиваемости дебиторской за-

долженности;
- уровень оборачиваемости кредиторской

задолженности;
- отношение заработной платы персонала к

средней по отрасли.
Основные показатели зрелости - это:
- стаж работы в компании топ-менеджеров

бизнес-единицы;
- возраст бизнес-единицы;
- уровень информатизации;
- степень адаптивности.
Для определения уровня информатизации

бизнес-единицы необходимо учитывать следую-
щие данные: число отчетов, которые формиру-
ются на среднем уровне управления в месяц; чис-
ло источников получения информации для отче-
тов; число уточняющих запросов на низший иерар-
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хический уровень управления для составления
одного отчета. Также учитываются показатели:

1) коэффициент наличия локальной сети
(Nлок.сети);

2) среднее число ЭВМ на одного сотрудни-
ка (Nср.эвм);

3) коэффициент наличия электронного доку-
ментооборота внутри бизнес-единицы (Nэ.д.о);

4) коэффициент оперативной отчетности:
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где Nотч.мес - число отчетов, которые составляются в ме-
сяц на среднем уровне управления бизнес-едини-
цей, ед.;
Nист.инф - число источников информации, которые
используются для составления отчетов в месяц, ед.;
Nзапр - число дополнительных запросов на нижеле-
жащий уровень управления при составлении отче-
тов, ед.

Однако расчет только коэффициента опера-
тивной отчетности не позволяет полностью оце-
нить уровень информатизации бизнес-единицы,
так как не учитывает наличия локальной сети,
наличия электронного документооборота.

Учитывая вышеизложенное, расчет уровня
информатизации бизнес-единицы (Yi) будет про-
изводиться по формуле
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где Nэвм- число ЭВМ на балансе данной бизнес-едини-
цы, ед.;
Nср.спис - среднесписочная численность сотрудников
исследуемой бизнес-единицы, чел.;
Nлок.сети - повышающий коэффициент, учитывающий
наличие локальной сети в ИКС. Имеет только два
значения: в случае наличия - 1, отсутствия - 0;
Nэ.д.о - повышающий коэффициент, учитывающий
наличие электронного документооборота в работе
данной бизнес-единицы. Имеет только два значения:
в случае наличия - 1, отсутствия - 0.

Степень адаптивности бизнес-единицы явля-
ется одним из важнейших показателей, который
позволяет оценивать не только эффективность
функционирования организации, но и скорость при-
способления к внешней среде. При этом главным
индикатором является скорость - продолжитель-
ность перехода бизнес-единицы из одного стра-

тегического положения по отношению к внешней
среде в иное. Помимо того, не стоит исключать
такой важнейший индикатор, как стоимость дан-
ного перехода.

Для определения степени адаптивности биз-
нес-единицы необходимо учитывать два показа-
теля:

- изменение стоимости бизнес-единицы;
- скорость проведения изменений.
Сочетание факторов степени адаптивности

можно представить в виде четырех комбинаций:
- увеличение стоимости при низкой скорос-

ти;
- снижение стоимости при низкой скорости;
- увеличение стоимости при быстрой скоро-

сти;
- снижение стоимости при быстрой скорости.
Автором предлагаются следующие названия

данным четырем комбинациям: “середнячки”,
“отстающие”, “прорывные” и “ошибочные”, со-
ответственно.

Исходя из этих сочетаний, возможно прове-
сти ранжированную оценку изменений, осуществ-
ляемых на уровне взаимодействия корпоративно-
го центра и бизнес-единиц.

Маркетинговые факторы позволяют оценить
стабильность всей компании и ее бизнес-единиц,
а также взаимную зависимость последних. К та-
ким показателям относятся:

- доля рынка;
- узнаваемость бренда;
- надежность поставщиков.
Основные финансовые показатели по МСФО

включают:
-  доходы;
- EBITDA;
-  операционные расходы;
-  маржа от операционной прибыли;
-  прибыль за отчетный период;
-  маржа по чистой прибыли,%;
- WACC.
Показатели моделей корпоративного центра

оказывают огромное влияние на управление, так
как от типа модели зависят функции, которые он
выполняет. Базовыми показателями моделей при-
няты показатели, разработанные консультантами
компании McKinsey. Для детального анализа мо-
делей корпоративного центра были взяты теории
следующих консалтинговых компаний: McKinsey,
BostonConsultingGroup, KPMG, Ashridge Strategic
Management Centre.

(1)

(2)
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Анализ моделей корпоративного центра в
данных концепциях был подвержен следующей
логике:

- классификация моделей по форме и глуби-
не контроля за бизнес-единицами;

- классификация моделей по степени вмеша-
тельства в оперативную деятельность бизнес-
единиц;

- классификация моделей по степени вмеша-
тельства в стратегическую деятельность бизнес-
единиц.

Результатом анализа стала разработанная
автором классификация моделей корпоративно-
го центра, наиболее полно отражающая его взаи-
модействие с бизнес-единицами. Данная класси-
фикация включает пять моделей (см. таблицу).

Проведя анализ факторов, оказывающих вли-
яние на взаимодействие корпоративного центра
и бизнес-единиц (см. рисунок), можно сделать ряд
выводов:

- внешние факторы учитывают специфику
мирового, регионального и отраслевого масшта-
ба, что позволяет увидеть “полную картину” ок-
ружающей среды интегрированной структуры;

- внутренние факторы отражают наиболее
острые вопросы взаимодействия корпоративно-
го центра и бизнес-единиц, которые находятся в
постоянном поле зрения руководителей компании
и бизнес-единиц.

Необходимость оценки влияния факторов
внешней и внутренней сред на взаимодействие
корпоративного центра и бизнес-единиц возника-
ет в следующих случаях:

- при выборе самых “острых” проблем;
- при ранжировании последовательности дей-

ствий для их решения;
- при выборе управленческих альтернатив.
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