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Аннотация. В статье представлена методика оценки возможности создания и
повышения эффективности синергетических взаимосвязей между стратегическими бизнесединицами диверсифицированного предприятия, способствующая наращению общей
конкурентоспособности корпоративных структур подобного типа. Данная методика состоит из
трех этапов, включающих оценку возможностей создания синергетических эффектов; оценку
эффективности формирования взаимосвязей между СБЕ с целью получения синергетических
эффектов и мероприятия по формированию соответствующей организационной
инфраструктуры.
В рамках первых двух этапов представлены интегральные показатели оценки
возможностей создания синергетических эффектов и показатели эффективности формирования
взаимосвязей между СБЕ с целью получения синергетических эффектов. На этапе разработки
мероприятий по формированию соответствующей организационной инфраструктуры
рассматривается
оценка
эффективности
синергетических
взаимосвязей
между
стратегическими бизнес-единицами диверсифицированного предприятия на нескольких
уровнях управления – общекорпоративном, уровне бизнес единиц и на функциональном
уровне. Каждый из рассматриваемых уровней должен отражать взаимосвязанность уровней
управления и осуществляться снизу вверх, с тем условием, чтобы нижние уровни, на которых
стратегии разрабатываются чаще, не противоречили старшим уровням разработки стратегий.
На корпоративном уровне разрабатывается стратегия развития на основе повышения
эффективности синергетических взаимосвязей между СБЕ для корпорации в целом. В рамках
разработки процесса повышения эффективности синергетических взаимосвязей между СБЕ на
уровне бизнес-единиц исследуются возможные прогнозы и последствия разработки и
реализации проектов и управления ими на уровне бизнес - единиц, имеющими общие элементы
цепочки создания стоимости – производство, НИОКР, маркетинг, продажи. На уровне
функциональных стратегий исследуются возможные альтернативные производственные или
технологические процессы, методы производства или продаж для повышения функциональной
эффективности в рамках цепочек создания стоимости.
Ключевые слова: организационные структуры; Инновации; Конкурентоспособность;
Синергетические эффекты; Корпоративное управление; Синергетические эффекты; Синергия;
Взаимосвязь стратегических бизнес – единиц.
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В условиях постоянно возрастающей конкуренции и глобализации экономических
процессов особую роль приобретают интеграционные преобразования предпринимательских
структур. Применяемые для расширения и углубления производственно-технологических
связей, в совместном использовании ресурсов и объединении капиталов, интеграционные
процессы создают тем самым новые стратегические возможности, основанные на
возрастающих конкурентных преимуществах.
Всесторонний и взаимосвязанный анализ на каждом этапе реализации интеграционных
трансформаций в процессах слияний или поглощений лежит в основе принятия решений о их
конфигурациях – т.е. определенной структуры, наилучшим образом отвечающей конкретным
условиям функционирования и развития организации. Выбор тех или иных параметров сделки,
по нашему мнению, должен быть основан на результатах анализа деятельности организацийучастников и их отраслей, а также обоснован прогнозами их развития.
Стратегическое планирование процесса интеграционных трансформаций в процессах
слияний или поглощений является необходимым инструментом, без которого любая сделка
теряет эффективность. Наличие разработанного стратегического плана позволяет видеть все
процессы заранее, предусматривать возникновение нежелательных ситуаций и оперативно
принимать меры по их устранению. Также стратегическое планирование интеграционных
трансформаций существенно повышает результативность последующих преобразований
организаций-участников и выявляет предпосылки создания их стратегического и
синергетического единства.
Логическое выстраивание и взаимозависимая последовательность действий позволяет
четко структурировать составные части этапов принятия решений при разработке технологии
интеграционных трансформаций.
Все принимаемые в любой сфере деятельности решения можно условно
классифицировать и подразделить на решения: по стратегии организации; прибыли; продажам;
вопросам, оказывающим влияние на образование прибыли. Разработка и реализация
технологии интеграционных трансформаций в процессах слияний или поглощений
предполагает принятие решений касающихся каждого из этих вопросов.
При этом методика оценки возможности создания и повышения эффективности
синергетических
взаимосвязей
между
стратегическими
бизнес-единицами
диверсифицированного предприятия предполагает следующие действия [1]:
•

Оценка возможностей создания синергетических эффектов.

•

Оценка эффективности формирования взаимосвязей между СБЕ с целью
получения синергетических эффектов.

•

Мероприятия
по
инфраструктуры.

формированию

соответствующей

организационной

Рассмотрим каждый этап и действия по отдельности.
На первом этапе необходимо оценить возможности достижения (повышения
эффективности) синергетических эффектов и их пределы [2].
Для этих целей мы предлагаем осуществить их измерение экспертным методом по
пятибалльной шкале, руководствуясь следующими показателями:
1)

Возможностей отрасли с позиций ее текущего состояния и перспектив развития
(слабые/сильные).

3
http://naukovedenie.ru

81EVN614

Выпуск 6 (25), ноябрь – декабрь 2014

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ»

publishing@naukovedenie.ru

http://naukovedenie.ru

2)

Возможности компании с позиции ее динамики развития относительно динамики
развития отрасли. (слабые/сильные).

3)

Возможности портфеля с позиции ее эффективного управления портфелем СБЕ
(слабые/сильные).

То есть, возможности достижения (повышения эффективности) синергетических
эффектов (ВДСЭ) и их пределы можно выразить следующей функцией (1):
ВДСЭ = f (ВО, ВК, ВП),

(1)

Где:
ВО – возможности отрасли,
ВК – возможности компании,
ВП – возможности портфеля.
Далее мы можем предложить интегральный показатель возможностей достижения
синергетических эффектов (ИПВДСЭ) на основе присвоения различных весовых значений
указанным показателям. Весовые значения могут зависеть от входных и выходных барьеров
отрасли, насыщенности отрасли конкурентами, рыночной доли компании, эффективности ее
управления и т.д. Например, интегральный показатель возможностей генерирования
синергетических эффектов может выглядеть следующим образом (2) [10]:
ИПВДСЭ = 0,5*ОцВО + 0,2*ОцВК + 0,3*ОцВП,

(2)

Где:
ОцВО – экспертная оценка возможности отрасли,
ОцВК – экспертная оценка возможности компании,
ОцВП – экспертная оценка возможности портфеля,
0,5; 0,2; 0,3 – соответствующие веса, предложенные авторами.
В случае, если руководство удовлетворено результатами интерпретации интегрального
показателя возможностей генерирования синергетических эффектов, она переходит к
следующему этапу[3].
После оценки возможностей генерирования синергетических эффектов, необходимо
оценить потенциальные характеристики формируемых синергетических связей между СБЕ
компании.
Для этих целей мы предлагаем осуществить их измерение экспертным методом по
пятибалльной шкале, руководствуясь следующими показателями [4]:
•

Сила синергетической связи (слабая/сильная). Сила синергетической связи
показывает какие и сколько элементов инфраструктур СБЕ задействованы в
обеспечении синергетического эффекта.
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•

Интенсивность
синергетической
связи
(высокая/низкая).
Показывает
пропускную способность канала синергии, то есть на сколько синергетические
эффекты от взаимодействия СБЕ превосходят простую сумму результатов их
деятельности (2+2=5, 2+2=6, 2+2=3).

•

Гибкость синергетической связи (заменяемая/жесткая). Показывает возможность
ее изменения или разрыва не нарушая нормальное функционирование СБЕ.

•

Время
эффективного
действия
(краткосрочное/среднесрочное/долгосрочное).

•

Трудоемкость обеспечения синергетической связи (слабая/сильная). Показывает
требуемые затраты на поддержание синергетических эффектов от
взаимодействия между СБЕ [5].

•

Затратность обеспечения синергетической связи (высокая/низкая).

синергетической

связи

То есть, характеристики потенциальных синергетических связей (ХПСС) между СБЕ
компании можно выразить следующей функцией (3) [9]:
ХПСС = f(ССС, ИСС, ГСС, ВСС, ТСС, ЗСС),

(3)

Где:
ССС – сила синергетической связи,
ИСС – интенсивность синергетической связи,
ГСС – гибкость синергетической связи,
ВСС – время действия синергетической связи,
ТСС – трудоемкость синергетической связи,
ЗСС – затратность синергетической связи.
Далее мы можем предложить интегральный показатель характеристики потенциальных
синергетических связей возможностей генерирования синергетических эффектов (ИПХПСС)
на основе присвоения различных весовых значений указанным показателям [6]. Например,
интегральный показатель характеристики потенциальных синергетических связей
возможностей генерирования синергетических эффектов может выглядеть следующим образом
(4) [8]:
ИПХПСС = 0,1*ОцССС + 0,2*ОцИСС + 0,1*ОцГСС +0,1*ОцВСС + 0,2*ОцТСС + 0,3*ОцЗСС, (4)
Где:
ОцССС – экспертная оценка силы синергетической связи,
ОцИСС – экспертная оценка интенсивности синергетической связи,
ОцГСС – экспертная оценка гибкости синергетической связи,
ОцВСС – экспертная оценка времени действия синергетической связи,
ОцТСС – экспертная оценка трудоемкости синергетической связи,
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ОцЗСС – экспертная оценка затратности синергетической связи.
0,1; 0,2; 0,1; 0,1; 0,2; 0,3 – соответствующие веса, предложенные авторами.
Стоит учитывать, что не все взаимосвязи и системы взаимодействий между СБЕ могут
заключать в себе синергетические эффекты [7].
На третьем этапе необходимо сформировать комплекс эффективных мероприятий по
интеграции синергетических эффектов, т.е. построение соответствующей инфраструктуры.
Среди таких мероприятий мы предлагаем следующие:
1)

Создание новой организационной структуры,

2)

Создание новой организационной культуры,

3)

Динамическая конфигурация/координация действий.

Процесс создания и повышения эффективности синергетических взаимосвязей между
стратегическими бизнес-единицами диверсифицированного предприятия осуществляется на
нескольких уровнях управления – общекорпоративном, уровне бизнес единиц и на
функциональном уровне. Он должен отражать взаимосвязанность уровней управления и
осуществляться снизу вверх, с тем условием, чтобы нижние уровни, на которых стратегии
разрабатываются чаще, не противоречили старшим уровням разработки стратегий.
Характеристики разработки стратегий для каждого этапа могут быть следующими.
Корпоративный уровень разработки стратегии развития на основе синергетического
подхода.
На данном уровне разрабатывается стратегия развития на основе повышения
эффективности синергетических взаимосвязей между СБЕ для корпорации в целом.
Руководство анализирует возможности организации по реализации различных проектов, таких
как: технологических, социальных, продуктовых, организационных или маркетинговых. При
этом целевыми ориентирами являются желание коренным образом изменить концепцию
бизнеса организации или внести существенные изменения в стратегию развития для
обеспечения конкурентных преимуществ или, например, перераспределения финансовых и
производственных ресурсов. Для реализации поставленных на данном уровне целей,
организации могут принимать решения о сокращении или добавлении отдельных бизнес единиц или внешних организаций. Разработка общекорпоративной стратегии опирается на
анализ сценариев развития макроэкономической среды.
Стратегия бизнес – единицы.
В рамках разработки процесса повышения эффективности синергетических
взаимосвязей между СБЕ данном уровне исследуются возможные прогнозы и последствия
разработки и реализации проектов и управления ими на уровне бизнес - единиц, имеющими
общие элементы цепочки создания стоимости – производство, НИОКР, маркетинг, продажи
[11]. Целями концепции развития на данном уровне могут выступать снижение издержек или
повышение эффективности процессов.
Функциональная стратегия и стратегия процессов. Исследуются возможные
альтернативные производственные или технологические процессы, методы производства или
продаж для повышения функциональной эффективности в рамках цепочек создания стоимости.
Действия интегрируемой структуры должны быть направлены на создание
краткосрочных синергетических эффектов. Такие эффекты обеспечиваются в результате
первоначального и единовременного соединения различных стратегических элементов
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объединяющихся организаций. Стоит отметить, что не любое объединение различных ресурсов
позволяет создавать и использовать синергетические эффекты.
На наш взгляд, последовательность создания синергетических эффектов должна
выглядеть следующим образом:
1.

Менеджмент и финансовые потоки. Синергия за счет эффективной перестройки
организационной структуры, обеспечения интегрированных решений,
объединения финансовых потоков и системы взаимодействия с внешними
контрагентами.

2.

Коммерческие функциональные признаки организаций. Синергия за счет
совместных маркетинговых мероприятий.

3.

Производственные функциональные признаки. Синергия совместных
производственных операций, эффективного назначения подразделений,
назначения процессов и создание новых функциональных связей.

4.

Исследования и разработки. Распространение, обмен и внедрение совместных
НИОКР.

Данные решения должны приводить к синергетическим эффектам, преимущественно
выраженным в снижении затрат. Однако, помимо этого, решения оптимизируются с целью
создания долгосрочных стратегических преимуществ. Существуют следующие механизмы
создания синергетических эффектов, которые можно выявить и применить в краткосрочном
периоде интеграционной трансформации :
1.

Обобществления
ресурсов/деятельности.
Совместная
деятельность
(исследования и разработки/инжиниринг, закупки, производство/операции,
объединенный торговый персонал, маркетинговые программы, каналы
распределения) для достижения эффекта масштаба.

2.

Эффекты «разлива» маркетинга, исследований и разработок (ИИР). Даже если
маркетинговая деятельность и ИИР не имеют раздельного характера, бизнесы
одной организации обычно могут пользоваться определенными косвенными
преимуществами маркетинга и ИИР другой организации.

3.

«Схожие» отрасли. Знания и навыки (как технические, так и управленческие)
могут быть обобществлены бизнесами родственных отраслей знаний
(высокотехнологичные отрасли или ситуации, когда на первый план выходит
маркетинг).

4.

Общий имидж. Ценность отдельных бизнес-единиц прирастает имиджем
участников корпоративной структуры.

Для получения устойчивых долгосрочных синергетических эффектов, объединенная
организация должна наращивать темп первоначальных преобразований и создавать потенциал
для долгосрочного роста доходов. В данном случае временной фактор имеет решающее
значение. Затягивание времени первоначальных, базовых трансформаций, необходимых,
впоследствии, для создания импульса стратегическим преобразованиям, может негативно
отразиться на взаимоотношениях с клиентами и поставщиками, а также дает возможности для
быстрой ответной реакции конкурентов. С другой стороны, быстрая интеграция позволяет
извлечь лишь выгоды в сфере снижения издержек, однако, впоследствии может негативно
отразиться на возможностях дальнейших преобразований. На наш взгляд, оптимальная
скорость интеграционных трансформаций должна обеспечивать возможность анализировать
пройденные этапы, планировать следующие и не создавать пробуксовывания.
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Increase of the diversified enterprise competitiveness on the
basis of an assessment of creation opportunities and increase of
business units synergetic interrelations efficiency
Abstract. The technique of an assessment of possibility of creation and increase of efficiency
of synergetic interrelations between strategic business units of the diversified enterprise promoting
general competitiveness of corporate structures of this kind is presented in article. This technique
consists of three stages including an assessment of opportunities of creation of synergetic effects; an
assessment of efficiency of formation of interrelations between SBE for the purpose of receiving
synergetic effects and action for formation of the corresponding organizational infrastructure.
Within the first two stages integrated indicators of an assessment of opportunities of creation
of synergetic effects and indicators of efficiency of formation of interrelations between SBE for the
purpose of receiving synergetic effects are presented. At a development stage of actions for formation
of the corresponding organizational infrastructure the assessment of efficiency of synergetic
interrelations between strategic business units of the diversified enterprise at several levels of
management – all-corporate, level business of units and at the functional level is considered. Each of
the considered levels has to reflect coherence of levels of management and be carried out from below
up, with that condition that the lower levels at which strategy are developed more often, didn't
contradict the senior levels of development of strategy. At the corporate level strategy of development
on the basis of increase of efficiency of synergetic interrelations between SBE is developed for
corporation in general. Within development of process of increase of efficiency of synergetic
interrelations between SBE at the level of business units possible forecasts and consequences of
development and implementation of projects and management by them at the level business - units,
having the general elements of a chain of value creation – production, research and development,
marketing, sales are investigated. At the level of functional strategy possible alternative production or
technological processes, methods of production or sales for increase of functional efficiency within
value creation chains are investigated.
Keywords: organizational structures; innovations; competitiveness; synergetic effects;
corporate management; synergetic effects; synergy; interrelation strategic business – units.
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