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Определение модели 
и стратегии развития КЦ

Диагностика операционной 
модели КЦ, поиск областей 
для быстрых побед

Разработка целевых 
процессов, оргструктуры, 
КПЭ и модели численности КЦ

 • Определение подходящего 
сочетания аспектов 
управления на основе 
индивидуальных и командных 
амбиций, а также таких 
объективных факторов, как 
необходимость и ограничения 
структуризации процессов, и 
таких субъективных факторов, 
как позиция менеджмента 
организации

 • Проведение детального 
анализа матрицы RACI по всем 
подразделениям

 • Проведение анкетирования для 
оценки самовосприятия роли 
подразделенияв процессе и 
ожиданий от него 

 • Определение зон для 
оптимизации и улучшения 
структуры и процессов

 • Определение функций для 
передачи бизнес-единицам, 
в сервисный центр или на 
аутсорсинг

 • Определение процессов, 
требующих автоматизации

 • Формирование КПЭ

Определение роли КЦ Диагностика КЦ Детальный дизайн КЦ
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Разработка 
корпоративного 
центра 4.0

Корпоративный центр 4.0 (КЦ 4.0) – это формат с фокусом на 
ключевых управленческих задачах, который вне зависимости от 
индустрии обеспечивает эффективную коллаборацию бизнес-
единиц и центрального управляющего аппарата.

При трансформации КЦ происходит смещение фокуса КЦ 
в сторону стратегического развития как бизнес-единиц, так 
и организации в целом.

Формирование или адаптация КЦ 
состоит из трех ключевых этапов:
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Основные предпосылки 
для перехода к КЦ 4.0



 • Формирование стратегических 
приоритетов

 • Обеспечение ресурсной базой 
для достижения поставленных 
целей

 • Обеспечение эффективного 
подхода к управлению бизнес-
единицами

 • Обеспечение синергетического 
развития с учетом специфики 
бизнес-единиц

 • Формирование экспертной базы 
и успешная трансляция лучших 
практик внутри компании

 • Инициация развития новых 
направлений

 • Формирование продуктовой 
корзины

 • Определение баланса 
автономии бизнес-единиц

 • Формулирование правил 
взаимодействия

 • Поддержка изменений и 
имплементации инициатив

 • Создание инструментов 
мотивации 

 • Обеспечение проектными 
инструментами и подходами

 • Организация успешной 
коллаборации между 
функциями и бизнес-единицами

 • Обеспечение необходимых 
инструментов коллаборации

Стратегическая 
направленность

Единое управление в 
условиях диверсификации

Ориентированность 
на инновации

Способность управлять 
сложностью бизнеса

Поддержка механизмов 
улучшения

Создание 
коллаборации
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Современные тренды 
полностью меняют 
подход к организации 
корпоративного 
центра (КЦ)

Корпоративный центр 4.0 (КЦ 4.0) – это формат с фокусом на 
ключевых управленческих задачах, который вне зависимости от 
индустрии обеспечивает эффективную коллаборацию бизнес-
единиц и центрального управляющего аппарата.

При трансформации КЦ происходит смещение фокуса КЦ 
в сторону стратегического развития как бизнес-единиц, так 
и организации в целом.

Ключевые характеристики КЦ 4.0
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Успешные примеры 
трансформации 
существующих КЦ 
крупных компаний

Корпоративный центр 4.0 – это новый формат организации КЦ 
компании с фокусом на ключевых управленческих задачах, который вне 
зависимости от индустрии обеспечивает эффективную коллаборацию 
бизнес-единиц и центрального управляющего аппарата.

Корпоративный центр 2.0 Корпоративный центр 4.0

Функции

Численность

300 100

 • РЖД  • ExxonMobil

Примеры: Примеры:

 • ЛУКОЙЛ  • Транснефть  • MERCK  • P&G  • Equinor

Ключевое отличие новой модели КЦ 4.0 
заключается в смещении фокуса центрального 
офиса с операционного контроля и оптимизации 
процессов бизнес-единиц в сторону 
стратегического развития и непрерывного 
повышения эффективности. Бизнес-функции 

Перераспределение и централизация функционала внутри компании снижает потребность КЦ в численности 
персонала, при этом повышая спрос на высококвалифицированные кадры.

Численность 
КЦ к общей 
численности 
компании, %

Численность 
КЦ к общей 
численности 
компании, %на 1 млрд долл. выручки на 1 млрд долл. выручки

(продажи, закупки и пр.) передаются бизнес-
единицам с необходимым уровнем автономии, в 
то время как поддерживающие функции (кадровое 
администрирование, ИТ, текущий учет и отчетность 
и пр.) централизуются на уровне сервисных 
подразделений компании.

 • Корпоративная стратегия и M&A
 • Инвестиционное планирование
 • Продажи 
 • Закупки и логистика 
 • Стратегические финансы, контроллинг и отчетность 
 • Управление персоналом
 • Информационно-технологическое обеспечение
 • Охрана труда и окружающей среды
 • Поддерживающие административные функции

 • Корпоративная стратегия и M&A
 • Инвестиционное планирование
 • Продажи 
 • Закупки и логистика 
 • Стратегические финансы, контроллинг и отчетность 
 • Управление персоналом
 • Информационно-технологическое обеспечение
 • Охрана труда и окружающей среды
 • Поддерживающие административные функции

Контроль и оптимизация

Сотрудников Сотрудников

Развитие и повышение эффективности

~5% ~1%
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Не позволяют 
сконцентрировать 
внимание на достижении 
стратегических 
результатов

Смещают фокус в сторону 
достижения результатов, 
которые не соответствуют 
стратегическим целям 
организации

Ограничивает слаженную 
работу КЦ и бизнес-единиц, 
а также препятствует 
переходу к целевому 
формату работы

Может не восприниматься 
сотрудниками и/или 
клиентами организации

Необоснованные 
цели и задачи КЦ

Неоптимальные 
методы контроля 

Выбор неэффективных 
бизнес-процессов

Выбор модели 
управления, не 
соответствующей 
текущей и целевой 
культуре управления

Современные тренды 
полностью меняют 
подход к организации 
корпоративного 
центра (КЦ)

Какие ошибки можно допустить 
в процессе трансформации?
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Модель 
управления

Процессная 
модель

Организационная 
модель

ИТ-архитектура

Наш подход к 
проработке целевой 
модели КЦ 4.0

Какие ошибки можно допустить 
в процессе трансформации?

Состав работ
 • Анализ существующей модели КЦ и предпосылок 
выбора целевой модели

 • Сравнение с лучшими практиками

 • Определение функций и выбор целевой 
модели управления

 • Обсуждение предлагаемой модели управления 
в рамках рабочей сессии

 • Анализ взаимодействия КЦ и филиалов на предмет 
«узких мест», дублирования функционала 
и «разрывов» в сквозных процессах

 • Анализ текущей организационной структуры и 
процессов, анализ КПЭ

 • Анализ ИТ-архитектуры и возможности 
автоматизации рутинных процессов 

 • Поиск возможностей для быстрых побед

 • Разработка дорожной карты

 • Разработка и описание целевых процессов 
с учетом централизации и автоматизации 
рутинных процессов

 • Разработка целевой организационной структуры

 • Разработка модели численности КЦ

 • Разработка целевой ИТ-архитектуры

 • Поддержка внедрения целевой модели

Наша команда предлагает комплекс услуг, покрывающих полный объем работ при трансформации КЦ: 
от выбора стратегии развития до детального дизайна и внедрения целевого решения.

Мы обладаем богатым опытом и обширной методологией в сфере организационных изменений, которые 
позволяют нам находить решения в соответствии с лучшими международными практиками.
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Результаты
 • Целевая модель КЦ

 • Дорожная карта перехода на целевую модель

 • Список инициатив (включая быстрые победы) по повышению 
эффективности операционной модели КЦ

 • Целевая операционная модель КЦ, включая оргструктуру, процессы, 
КПЭ, модель численности и ИТ-архитектуру

Определение модели и 
стратегии развития КЦ

Разработка 
целевых процессов, 
оргструктуры, КПЭ и 
модели численности КЦ

Диагностика 
операционной модели 
КЦ, поиск областей для 
быстрых побед

Определение 
роли КЦ

Детальный 
дизайн КЦ

Диагностика 
КЦ

Разработка стратегии развития 
и оптимизации КЦ включает 
следующие этапы:
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Определение роли КЦ



Определение текущей 
и целевой культур 
управления

Типы культур управления
Для каждой стадии жизненного цикла компании характерна своя культура управления. Определение 
текущей и целевой культур позволяет выбрать подходящую модель управления, оценить существующие 
ограничения и потенциальные кризисы, а также спланировать переход к целевому формату управления.

Культура традиций характерна 
для стартапов и традиционных/ 
ремесленных производств

Культура успеха подходит 
для достижения быстрых 
побед. Является наиболее 
распространенной культурой 

Культура силы подходит для 
компаний в краткосрочных 
критических ситуациях

Культура силы подходит для 
компаний в краткосрочных 
критических ситуациях

Данная культура используется 
при становлении массового 
производства

Данная культура является 
экспериментальной 
и сочетает в себе командность 
и индивидуальность

 • Отсутствие четкого 
распределения обязанностей

 • Распределение задач по мере 
срочности/важности

 • Приоритет коллективных 
интересов над личными

 • Наличие правил и регламентов

 • Ценность результата

 • Повышенная 
соревновательность

 • Избыток/переизбыток 
персональной власти

 • Борьба за власть, 
формирование зон влияния

 • Культ силы, конкурентность 
и агрессивность

 • Временные группы для решения 
конкретных задач

 • Ценность индивидуальности 
и личной точки зрения

 • Взаимодействие через 
конструктивный спор и дискуссию

 • Высокая 
регламентированность 
процессов

 • Ценность надежности, 
стабильности 
и дисциплины

 • Ценность самоуправления, 
творчества и инновационных 
решений

 • Отсутствие иерархии и 
закрепленных лидеров команд

ТРАДИЦИИ
Культура принадлежности

Наиболее распространенные культуры для КЦ 2.0 

Наиболее распространенные культуры для КЦ 4.0 

ДРАЙВ
Культура успеха

ПОДВИГ
Культура силы

СОТРУДНИЧЕСТВО
Культура согласия

ПОРЯДОК
Культура правил

ПРОРЫВ
Культура синтеза

1

4

2

5

3

6
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Выбор целевой модели управления
Типы моделей управления КЦ
Принято выделять шесть ключевых типов моделей управления. Основой для выбора модели является 
степень необходимости контроля бизнес-единиц, текущая и целевая культуры управления и уровень 
диверсификации портфеля активов компании.

КЦ 4.0 подразумевает возможность создания гибридной модели, при которой для разных функций компании 
могут быть выбраны различные типы управления. Выбор гибридной модели может быть обусловлен 
необходимостью стандартизации общих функций бизнес-единиц и невозможностью операционного 
контроля подразделений ввиду различных специфик бизнес-процессов.

 • Активная стратегия управления дочерними 
компаниями с прямым влиянием на 
операционные решения бизнес-единиц

 • Детальное планирование, контроль 
и отчетность

 • Повышение эффективности функций и 
экономически эффективное объединение 
сервисов 

 • Общая постановка задач и контроль

 • Определение принципов политики и процессов, 
но без участия в операционной деятельности

 • Определение четкого видения для 
направлений бизнеса

 • Запуск стратегических инициатив, 
(ответственность за внедрение на бизнес-
единицах)

 • Построение обеспечивающего синергию 
портфеля и финансирование

 • Поощрение синергии на основе определения 
контекста и принципов взаимодействия

 • Развитие портфеля как основной вид 
деятельности

 • Активное участие акционера (ограничение 
влияния через совет директоров)

 • Финансовый надзор, но низкий уровень 
участияв определении стратегии и 
операционной деятельности

 • Предоставление дешевого финансирования 
на гибких условиях

Операционный менеджер

Функциональный лидер

Стратегический руководитель

Строитель портфеля

Ответственный наблюдатель

Финансовый спонсор

Ключевые функции (включая операционные) на 
уровне КЦ (могут быть переданы на аутсорсинг)

Общий центр обслуживания и поддерживающие 
функции на уровне КЦ (или аутсорсинг)

* Пример

Общий центр обслуживания и поддерживающие 
функции на уровне КЦ (или аутсорсинг)

Максимально «компактный» КЦ

Прямое подчинение и отчетность Косвенное подчинение и отчетность Примеры

«Компактный» КЦ, финансы и М&А в некоторых 
случаях централизованы
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Определение модели 
управления КЦ
Выбор эффективной модели управления является одним из ключевых 
аспектов трансформации КЦ. Целевая модель позволяет определить 
необходимый набор функций в КЦ, а также перечень функций, которые 
стоит вывести из зоны ответственности КЦ.

Операционный менеджер

Функциональный лидер

Стратегический руководитель

Развитие и оптимизация

Контроль

Бизнес

Поддержка и транзакция

 • Корпоративная стратегия

 • Развитие потенциала компании через 
людей, команды, технологии

 • Операционное совершенствование

 • Финансовый контроль

 • Комплаенс

 • Соответствие законодательству

 • Внутренний аудит

 • Правовое обеспечени

 • Осуществление основных бизнес-
функций компании, включая продажи, 
закупки

 • Управление и поддержание 
операционной деятельности, включая 
экологию, охрану труда

 • Поддерживающие функции

 • Вспомогательные процессы

 • Рутинные/транзакционные процессы

 • Стратегия развития группы

 • Задачи, поставленные акционерами

 • Степень интеграции/взаимосвязанности 
бизнес-единиц

 • Финансовое положение бизнес-единиц

 • Уровень зрелости бизнес-единиц

 • Восприятие корпоративным центром 
руководителей бизнес-единиц

 • Наличие квалифицированных кадров 
на уровне бизнес-единиц

 • Провести анализ существующей модели КЦ 
и предпосылок выбора целевой модели

 • Сравнить выбранные предпосылки текущей 
модели с лучшими практиками

 • Определить функции и выбрать целевую 
модель управления

 • Провести обсуждение предлагаемой модели 
управления в рамках рабочей сессии

 • Разработать дорожную карту трансформации 
модели управления

Факторы, влияющие на выбор 
целевой модели

Чем мы можем 
помочь
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Диагностика и дизайн 
операционной модели КЦ: 
наш подход



Примеры инициатив 
оптимизации функций КЦ
Оптимизация функций
Оптимизация функций КЦ может осуществляться за счет изменения ответственных лиц и структур, 
передачи функций дочерним организациям, перевода в сервисный центр или на аутсорсинг. Кроме того, 
оптимизация функций может достигаться за счет упрощения и ускорения процессов.

Передача процессов типа «бизнес» на уровень 
бизнес-единиц или формирование обособленных 
организаций в рамках холдинга (характерно для 
функции ИТ, закупок, логистики) 

При реализации данного сценария компании 
пересматривают бизнес-модель (периметр 
ответственности бизнес-единиц). Отдельно 
выполняется расчет экономического эффекта

Передача функционала по выполнению 
транзакционных/рутинных/стандартизируемых 
операций в центр обслуживания

Характерно для процессов поддерживающих 
функций – финансы, поддержка закупок, кадровое 
администрирование и пр.

Передача функционала с низкой стратегической 
значимостью и низкими бизнес-рисками 
стороннему подрядчику

Решение требует анализа рынка аутсорсинга, 
оценки экономического эффекта

Автоматизация и роботизация процессов

Внедрение цифровых решений для аналитической 
части процессов: большие данные, инструменты 
предиктивного анализа

Регионализация и/или создание 
выделенного юридического лица

Передача в сервисный центр

Аутсорсинг

Автоматизация

Инициативы оптимизации

С
ТР

УК
ТУ

РА
С

ТР
УК

ТУ
РА

С
ТР

УК
ТУ

РА
П

РО
Ц

ЕС
С

Примеры функций

1

2

3

4

 • Операционные бизнес-функции

 • Продажи и цепочка поставок

 • Управление информационными 
технологиями

 • Финансы

 • Закупки

 • Кадровое администрирование

 • Управление правовыми 
вопросами

 • Управление активами

 • Защита активов

 • Административно-
хозяйственное обеспечение

 • Внутренний аудит

 • Финансы

 • Управление правовыми 
вопросами

 • Закупки

 • Продажи и цепочка поставок
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Выявление существующих проблем 
в процессах взаимодействия
Для выявления потенциала оптимизации текущей процессной модели наши эксперты проводят детальный 
анализ матрицы RACI по всем подразделениям.

Также мы проводим анкетирование для оценки самовосприятия роли подразделения в процессе и 
ожиданий от него.

Элементы 
процессов ГД СД ...Инв.

совет

Разработка 
целей и 
задач

Анализ 
аналогичных 
проектов

Проработка 
и выбор 
вариантов

...

Подразделения

R

R

R

R

A

R

A

R

R

C

R

C

n/a

C

A

C

П
ро

це
сс

ы

Примеры наблюденийПример распределения 
ответственности между 
подразделениями и процессами Подразделение участвует 

в большом количестве 
процессов/шагов

Нет ответственных/
слишком много 
ответственных

Нет исполнителей

Слишком много 
исполнителей

Подразделение не 
является исполнителем 
или ответственным ни по 
одному из процессов

Все ячейки заполнены/ 
слишком много 
консультирующих и/или 
проинформированных 

Перегруженность 
подразделения/ 
«бутылочное горлышко»

R – исполнитель, A – ответственный, 
C – консультирующий, I – оповещаемый

Нет ответственных  
за результат

Элемент процесса 
не выполняется

Возможное дублирование 
функций

Лишняя роль/неверно 
описанный процесс

Замедление 
процесса

 • Функции в рамках разных процессов не должны 
дублироваться

 • Для каждого процесса есть один ответственный 
за результат

 • Для каждого элемента процесса существует 
хотя бы один исполнитель

 • Количество консультирующих ролей 
должно быть обоснованным

 • Информируемыми назначаются только те 
организационные единицы, которым эта 
информация нужна в рамках других процессов/для 
принятия решений

 • Каждое подразделение должно быть загружено 
ограниченным количеством функций и процессов

 • Определим шаги в рамках каждого процесса
 • Разработаем оптимальный подход по 
взаимодействию участников процессов, включая 
устранение дублирующего функционала

 • В случае необходимости перераспределим 
ответственность и закрепим оптимизированные 
роли участников бизнес-процессов

 • Разработаем дорожную карту внедрения изменений

Основа принципов распределения 
ответственности

Мы формируем оптимальную 
матрицу ролей и ответственности

15



Трансформация КЦ позволяет 
снизить затраты КЦ на 32%
Основные направления изменений 
затрат при внедрении КЦ 4.0 

Необоснованный 
выбор модели 
управления КЦ

Итоговое снижение расходов 
от внедрения КЦ 4.0:

Автоматизация

Стандартизация

Инвестиции

Снижение на

Снижение на

Снижение на

Рост на

 • Консолидации бэк-офиса

 • Сокращения площадей офиса

 • Гибких (agile) команд

 • Автоматизации

 • Повышении качества информации 

 • Сильной аналитики 

 • Самостоятельных сервисов

 • Сокращения времени процессов 

 • Стандартизации большинства процессов 

 • Автоматизацию

 • Роботизацию

 • Искусственный интеллект

15%

15%

15%

-32%

13%

за счет: 

за счет: 

за счет: 

за счет инвестиций в: 
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Почему Kept?



основанная на реализованных проектах по всему 
миру и структурированная специалистами для 
внедрения лучших практик в будущие проекты.

разработанная отраслевыми экспертами, дающая 
возможность реализовывать проекты на основании 
подходов, в разработке которых принимали участие 
команды из разных стран.

 • Организационный дизайн
 • Поддержка трансформации 
 • Разработка модели управления для 
определения роли корпоративного центра 

 • Стратегия корпоративного управления
 • Поддержка менеджмента в разработке 
стратегических решений:
 • расчет финансовых моделей;
 • сценарное планирование и моделирование;
 • разработка стратегии присутствия на ключевых 
рынках и выхода на новые рынки.

собранная на основе многолетнего опыта, что 
позволяет проводить сравнение количественных 
метрик с другими компаниями в отрасли.

включающая множество выполненных проектов по 
всему миру и дающая возможность реализовывать 
текущие проекты на основании многолетнего опыта 
российских и зарубежных экспертов.

 • Оптимизация численности персонала
 • Оптимизация бизнес-процессов
 • Разработка нормативно-методологической 
документации 

 • Оптимизация процесса закупок

База референтных организационных
и процессных моделей, KPI, 

Глобальная база знаний 
и методология, 

Организационные модели 
и системы управления

Разработка стратегии

Обширная база отраслевых 
бенчмарков, 

Глобальная база 
проектного опыта, 

Операционная 
деятельность

2

4

6

1

3

5

7

Мы обладаем широким инструментарием 
для реализации проектов по трансформации 
КЦ и обширным проектным опытом в сфере 
трансформации операционной модели
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kept.ru
Данная информация подготовлена Кэпт, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным 
обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную 
информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или 
будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно 
только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.


