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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы нсследова11ни. Эффективная )(еятельность 

предприятий агропромышленного комш1екса в современных условиях 

обеснечивается интеграционными нроаессами между хозяйствующими 

субъектами. Одним из результатов реализации интеграционных процессов 

является формирование холдинговых структур, организационная структура 

которых отражает уровни управления и функциональные области, 

обеспечивающие эффективность деятельности объединенных в единое целое 

хозяйствующих субъектов. Для поддержки и повышения эффективности 

управления агропромышленным ХОJЩИНГОМ необходим \IОСТОЯННЫЙ 

мониторинг и совершенствование организационной структуры, которое имеет 

особую значимость для развития конкурентных 11реимуществ 

агропромышленного холдинга. 

Совершенствовать организационную структуру можно на основе: 

процессного, проектного и функционального подходов, которые позволяют 

полностью изменить структурные взаимосвязи агропромышленного холдинга и 

уrочнить специализацию каждого структурного подразделения, а, 

следовательно, эффективно распределить компете1щии сотрудников и 

подразделений. Процессный подход 11ред11олагает совершенствование 

организационной структуры управления путем нреобразования сквозных и 

типовых бизнес-11рш1ессов, 11роектный 110дхо11 основан на краткосрочных 

точечных изменениях ор1·апизационной структуры. Функциональный подход в 

отличии от проектного и процессного нодходов рассчитан не только на 

краткосрочные, но и долгосрочные изменения организационной структуры 

управления агропромышленного холдинга, учитывает зависимость между 

функциями и процессами. Данный подход предполагает совершенствование 

содержания и распределения 

требованиями внешней среды, 

функций управления в соответс :вии-..с---; 

оперативными и стра ·е1·ичес~\/ i1\е!(я,м111 1 .~ \\ 

\ Б~.., : ~ _ .. ~• 
к · ·'1 " - : . ~ \ -·" ~ . -·---- -----·~-
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деятельности агропромышленного холдинга. Организационная структура 

управления, модернизированная на основе функционального подхода, 

позволяет более точно сосредотачивать трудовые, материальные, 

информационные ресурсы агропромышленного холдинга для решения 

определенных задач и функций, является наиболее восприимчивой к 

нововведениям, накоплению и приращению организационных, 

технологических знаний, совершенствованию 11рофессиональных навыков 

работников. Реализация функционального подхода предполагает тщательное 

изучение и анализ функциональных областей деятельности 

агропромышленного холдинга. Уточнение целей и задач между 

подразделениями, границ ответственности за выполнение структурными 

подразделениями определенных функций обеспечивает гибкость при принятии 

управленческих решений. 

Совершенствование организационной структуры управления на основе 

функционального подхода может осуществляться путем применения 

специальной методики, включающей функциональный аутсорсинг, 

реинжиниринг, накопление и использование ключевых компетенций, 

реформирование и реорганизацию функций агропромышленного хоJЩинга. 

Недостаточность исследований функциональных преобразований в структурах 

агропромышленного комплекса и острая востребованность в методических 

разработках оптимизации организационной структуры на основе 

функционального подхода определяют актуальность темы . 

Степень разработанности 11роблемы. Исследованию особенностей 

развития агропромышленного комплекса и формирования холдингов посвятили 

свои научные труды такие ученые, как: Т. Бабич, С . Будылин, Е. Зозуля, О. 

Иншаков, И. Кошкарев, А. Лайнер, М. Литвинов, Н. Пахомова, Л. 

Перекрестова, А. Пошатаев, Н. Псарева, Г. Тимофеева, Р. Шепитысо, И. 

Шиткина. 
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структуры управления хозяйствующими субъектами, в том числе 

агропромышленных холдингов, являются исследования следующих российских 

авторов: М. Аистовой, К. Гайдука, Л. Ежкина, С . Ильдеменова, Д. Конакова, В . 

Крыжановского, И. Мазура, Г. Мерзликиной, М. Одинцова, Е . Семикина, В. 

Тренева, А. Тутунджяна, В . Шапиро и зарубежных авторов : И . Ансоффа, Р. 

Акоффа, П. Коннора, Дж . Майерса, Д. Уоррика, С. Финка, Дж . Холуша. 

К наиболее известным зарубежным и отечественным ученым, 

исследующим проблемы рсинжиниринга, относятся : Й . Беккер, Э . Деминг, В . 

Елиферов, М. Коленсо, Г. Минцберг, В . Репин, М. Робсон, Н. Фидельман, М. 

Хаммер и ряд других специалистов. 

Вопросам разработки и развития ключевых компетенций и аутсорсинга 

посвятили свои научные исследования такие зарубежные ученые, как: Д. 

Аакер, М. Донеллан, С. Клементс, Д. Маурик, К. Прахалад, Дж. Стоунхаус, 

Дж. Тис, Дж . Хейвуд, Б. Хьюстон, Г. Хэмэл, Э. IUyeн; а также отечественные 

ученые : Б . Аникин, Т. Пешкова, Ф. Филина,)(. Хлебников . 

Несмотря на значимость научных исследований отдельных аспектов 

совершенствования организационной структуры предприятий 

агропромышленного комплекса, на сегодняшний день не разработана методика 

совершенствования организационной структуры на основе функционального 

подхода, направленная на создание долгосрочных конкурентных преимуществ 

агропромышленного холдинга с использованием организационных знаний, что 

определяет актуальность, цель и задачи исследования. 

Целью диссертационного исследования является научное обоснование 

теоретических положений и разработка мето11ических рекомендаций по 

совершенствованию организационной структуры унравления 

агропромышленного холдинга на основе функционального подхода. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования были решены 

следующие задачи: 

• проанализированы и обобщены существующие теоретико-

методологические подходы к совершенствованию организационной структуры 
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управления агропромышленного холдинга; 

• выявлены основные проблемы формирования и совершенствования 

организационной структуры управления агропромышленного холдинга на 

основе функционального подхода; 

• разработана методика совершенствования организационной структуры 

управления агропромышленного холдинга на основе функционального 

подхода; 

• выявлены потенциальные возможности агропромышленного холдинга, 

используемые при совершенствовании организационной структуры; 

• проведена апробация разработанной методики на действующем 

агропромышленном холдинге, позволившая сформировать рекомендации по 

совершенствованию организационной структуры на основании 

функционального подхода. 

Обьекrом исследования - являются организационно-управленческие 

проблемы развития агропромышленных холдингов. 

Предметом исс;1сдова11ия являются управленческие и организационно

экономические отношения, возникающие в процессе совершенствования 

организационной структуры агропромышленного холдинга на основе 

функционального подхода. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых -

специалистов по вопросам формирования и развития организационной 

структуры управления агропромышленного хоJщинга. 

Для решения задач исследования использовались общенаучные методы 

обобщения, дедукции, индукции, синтеза, а также элементы системного, 

логического, графического анализа. 

Информационно-эмпирической базу иссJiеJ•ования составили 

материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и 

регионального комитета статистики, опубликованные в научной и 

периодической печати, данные Комитета по сельскому хозяйству и 
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продовольствию Администрации IЗошоградской области, финансовы 

отчетность деятельности агропромышленного холдинга Волгоградской области 

ЗАО «Гелио-Пакс». Нормативно-правовую основу исследования составили 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, методические 

материалы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

региональные законодательные акты, определяющие условия формирования и 

развития агропромышленного холдинга. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Анализ и синтез существующих методоJ101 ·ических подходов выявил, 

что совершенствование 

функционального подхода 

организационной структуры на 

позволяет: идентифицировать 

основе 

функции 

агропромышленного холдинга, определять их содержание, создавать 

предпосылки для повышения эффективности их реализации. 

Совершенствование организационной структуры управления 

агропромышленного холдинга на основе функционального подхода 

представляет собой процесс преобразований организационно-управленческой 

структуры в соответствии с ·1ребованиями внешней среды, опирающийся на 

внешние и внутренние возможности агропромышленного холдинга, 

результатом которого является своевременное и полное исполнение функций 

сотрудниками структурных подразделений агропромышленного холдинга. К 

внешним возможностям относится привлечение сторонних организаций для 

выполнения функций агропромышленного холдинга; к внутренним 

формирование и развитие компетенций структурных подразделений. 

2. В процессе формирования и развития организационной структуры 

агропромышленного хондинга особую значимос1ъ приобретают: 

направленность функциональных изменений, формирующих внутренний 

потенциал агропромышленного холдиш·а, и;~ентификация компетенций 

должностных лиц и структурных подразденений, разграничение компетенций 

на базовые и требующие преобразований. Функциональные изменения могут 

осуществляться на основе методики совершенствования организационной 
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структуры управления агро11ромьшшенно1·0 холдинга, 11редr1олагающей 

сочетание совокупности метонон, связанных с ИJtентификацией, селекцией и 

генерированием ключевых компетенций должностных лиц и структурных 

подразделений, выявлением функций и компетенций, которые можно передать 

для исполнения сторонним организациями. Отличительной особенностью 

методики совершенствования организационной структуры управления 

агропромышленного холдинга на основе функционального подхола является 

выявление зависимостей между функциями и ключевыми компетепциями, 

стратегически значимыми функциями и теми, которые можно 11ередать на 

исполнение сторонним ор1·анизациям . Выянненные зависимости позволяют 

сформировать рекомендации по совершенствованию организационной 

структуры управления агропромышленного холдинга. 

3. Совершенствование организационной структуры управления 

агропромышленного холдинга на основе функционального подхода 

предполагает реализацию двух направлений: первое модернизация 

существующей структуры управления агропромышленного холдинга и ее 

функциональных составляющих; второе - созлание новой оргапизщионной 

структуры управления, отвечающей требонаниям динамично развивающейся 

внешней среды, предполагающей накопление сотрудниками и служащими 

структурных подразделений новых знаний и оныта и их использование для 

развития агропромышленного холдинга. 

4. Модернизация организационной структуры напрямую связана с 

приращением знаний, опыта, организационных способностей должностных лиц 

агропромышленного холдинга и, как следствие, их использованием в качестве 

базы для формирования оптимальной организационной структуры управления, 

отвечающей требованиям внешней и внуrрснней среды . Основой для 

модернизации организационной структуры управления а~1юпромышленного 

холдинга следует считать нроизводные ор1·а11изанионных знаний 

агропромышленного холдинга - ключевые компетенции сотрудников и 

служащих структурных подразделений. 
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5. Результаты идентификации ключевых комнетснций полтверждают, 

что нецелесообразно иснользовать закрепленные в методических документах 

агропромышленного холдинга компетенции структурных подразделений , 

следует перейти к функциональному аутсорсингу, то есть передать 

определенные функции и компетенции для исполнения сторонней организации. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в следующем: 

- выделены отличительные особенности использования функционального 

подхода при анализе и совершенствовании организационной структуры 

агропромышленного холдинга, заключающиеся в уточнении содержания 

функций и обеспечении их полной реализации должностными лицами и 

структурными rюдразлелениями хозяйствующего субъекта, выявлении 

компетенций и определении значимости структурных подразделений, 

идентификации, совершенствовании внешних и внутренних функций 

агропромышленного холдинга с учетом особенностей динамики развития 

внешней среды; 

- разработана методика совершенствования организационной структуры 

на основе функционального подхода, предполагающая использование 

внутренних и внешних возможностей агропромышленного холдинга, с учетом 

компетенций должностных лип структурных 1ю;(разделений и стратегической 

значимости функций; 

- выявлена и доказана необходимость использования в процессе 

совершенствования организационной структуры управления на основе 

функционального подхода двух вариантов её изменения, основанных на 

модернизации существующей и создании новой организационной структуры 

управления, в соответствии с развитием внешней среды и принятыми 

стратегическими решениями о развитии агропромышленного холдинга; 

- обосновано использование в процессе модернизации организационной 

структуры управления на основе функционального подхода таких внутренних 

возможностей, как : идентификация существующих ключевых компетенций 
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структурных подразделений и создание новых динамичных ключевых 

компетенций, предrюлаr·ающих накопление и синтез ор1·анизационных, 

управленческих и технологических знаний сотру;щиками подразделений, что 

позволяет усиливать конкурентные преимущества агрохОJщинга; 

- разработана процедура генерирования базовых ключевых компетенций 

функциональных подразделений в процессе создания новой организационной 

структуры на основе функционального подхода, с учетом изменения внешней 

среды и обеспечивающая развитие внутреннего потенциала 

агропромышленного холдинга; 

обосновано использование в процессе совершенствования 

организационной структуры возможностей и преимуществ, предоставляемых 

функциональным аутсорсиш·ом на основе определения стратегической 

значимости структурных подразделений агропромышленного холдинга и 

выявления функций, которые целесообразно передать на аутсорсинг согласно 

предложенным критериям: стратегической значимости функций для 

хозяйствующего субъекта, стоимости ресурсов и доходности при исполнении 

функций. 

Теоретическая и праJСТическая значимость проведенного исследования 

заключается в определении перспективных направлений совершенствования 

организационной структуры агропромышленного хоJщинга на основе 

функционального подхода, с учетом накопленных сотрудниками структурных 

подразделений опыта и знаний, а также перехода агропромышленного холдинга 

к функциональному аутсорингу. Использование предложенных методических 

разработок по совершенствованию организационной структуры управления 

способствует планомерному формированию и модернизации организационной 

структуры агропромышленных холдингов. 

Материалы диссертации можно использовать при изучении дисциплин 

«Экономика сельского хозяйства», «Упраиление кооперативами и 

агропромышленными образованиями», «Кооперания и аrронромышленная 

интеграция в АПК» и разработке проr·рамм повышения квалификации 
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специалистов агропромышленных холдингов. 

Апробация результатов исследова11ия. Основные концептуально-

теоретические положения и практические результаты исследования 

докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях в 

Астрахани, Волгограде, Москве, Пензе в 2004-2009 гг. Авторские 

рекомендации были применены в процессе совершенствования 

организационной структуры агропромышленного холдинга Волгоградской 

области - ЗАО «Гелио-Пакс», что подтверждается справкой о внедрении. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 9 статей, 

общим объемом 3,3 п.л" в том числе авторских 3 п.н., из них 2 работы 

опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертационной работы определяются целью и 

задачами исследования . Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы, включающего 180 

наименований . Работа изложена на 150 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность, теоретическая и 

практическая значимость, степень разработанности исслел.уемой проблемы, 

определяются объект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования, 

формируются положения, выносимые на защиту и характеризующие научную 

новизну . 

Первая группа проблем, рассмотренных в диссертации, связана с 

анализом и обобщением методических аспектов построения организационной 

структуры управления агропромышленным холдингом на основе 

функционального подхода, определением целесообразности его использования 

и выявлением отличительных особенностей данного подхода. 

Формирование интеграционных структур в агропромышленном 

комплексе позволяет добиваться снижения нроизводственных издержек, 
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аккумулировать и привлекать дополнительные средства, повышать 

оперативность и маневренность использования трудовых, технических, 

финансовых и других ресурсов хозяйствующих субъектов. При столь явных 

преимуществах интеграции с;1едует отметить, что процесс формирования 

интеграционных структур носит споптшшый характер. Следствием этого 

должно стать формирование эффективной системы управления 

агропромышленными холдингами, для чего целесообразно уточнение и 

перераспределение внутри организации функциональных обязанностей и 

построение новых взаимоотношений, основанных на универсализации 

функций, выполняемых должностными лицами организации, то есть их 

возможной взаимозаменяемости. 

Для выживания в современных рыночных условиях необходимо 

формирование такой орга11изацио1111ой структуры управления 

агропромышленным холдингом, которая может быть легко адаптирована к 

изменениям среды и позволяет использовать возможности внешней и 

внутренней среды и агропромышленного холдинга. В качестве внешних 

источников совершенствования организационной структуры выступают 

возможности агропромышленного холдинга, позволяющие использовать услуги 

сторонних хозяйствующих субъектов для реализации отдельных функций. 

Внутренние возможности 11ред110J1агают использование и развитие 

совокупности ключевых компетенций агропромышленного холдинга, 

повышающих эффективность функций, ньшолняемых 

работниками структурных подразделениями. 

сотрудниками и 

В ходе исследования было выявлено, что организационная структура, 

присущая большинству российских агропромышленных холдингов, 

включающая такие функциональные подразделения, как службы 

маркетинга, производства, сбыта, финансов, не обладает достаточной 

гибкостью и адаптивностью, что не позволяет холдингам успешно 

конкурировать с хозяйствующими субъектами, перешедшими на процессную 

структуру упра11ле11ия. Оснонными 11ричинами снижения Jффективности 
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управления агропромышленным холдингом являются: затруднения при 

принятии управленческих решений; рост бюрократизма при прохождении 

информационных и материальных потоков внутри холдинга; ухудшение 

межфункционального взаимодействия 110J1разделений и доJiжностных лиц 

промышленного предприятия; постоянное дублирование функций 

должностными лицами и структурными подразделениями агропромышленного 

холдинга. 

Совершенствование организационной структуры управления 

агропромышленным холдингом на основе функционального подхода 

предполагает процесс преобразования функций сотрудников и работников 

функциональных служб, структурных подразделений агропромышленного 

холдинга, формирования совершенной организационной структуры 

управления с учетом развития внешней среды и на основе использования 

внутреннего потенциала агропромышленного холдинга . Целесообразность 

применения функционально ~ ·о подхоJtа при совершенствовании 

организационной структуры заключается в том, что он позволяет добиться 

повышения эффективности выполнения функций каждым сотрудником и 

работником структурного подразделения агропромышленного хоЛдинга, 

сравнить их исполнение с требованиями внешней и внутренней среды . 

Вторая группа проблем, раскрытых в диссертации, связана с 

разработкой методики совершенствования организационной структуры 

агропромышленного х0Jщи11га на основе функционw1ьного подхода, 

опирающейся на идентификацию компетенций структурных подразделений 

определение функциональной значимости, создание динамичных ключевых 

компетенций . Представленная методика предполагает совершенствование 

организационной структуры управления агропромышленного холдинга с 

учетом формирования ключевых компетенций в результате исполнения 

функций, а также исключения из деятельности неэффективных функций и 

компетенций . 

Содержание основных этанов методики совер111епствования 
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организационной структуры на основе 

представлено на рисунке 1. 

функционального подхода 

, / Принятие ре~~ния о совершенствован;;--'\ 
г - - - - - - -~о~:~~:~;_,и~~ной структуры агропромышленного) 
1 ~а основ.е функuионального подхо;~~/ 
1 ----- 1 

1 Г-И,ЦентИфикаiтяФУнкuИй---: 
1 ' структурных подразделений ' 
1 аrропромышленно1·0 холдинга 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

Модерннзаuия 
, организационной структуры на j 
· основе функuиональноrо 1 

[ ПОдХО.L.1!\ ! 

i 
l-- - ·-- -· 

г- -~ · Создание новой 

орrанизащюнной структуры 

на основе функционального / 
подхода 

---- -- ·----1 
Внедрение мероприятий по совершенствованию 1 

организационной структуры i 

Перераспределение полномочий должностных лиц 

агропромышленно1·0 холдинга 

1 /- Оuенка эффективности соверiпенствования "-
L - - - - - -{ орrанизаuионной структуры на основании ) 

\. ______ " _____ , __ функuиональноrо под~ода _____ __/ 

Рис.!. Этапы сонершенст1юва11ия ор1 ·анизационной структуры 

агропромышленного холдинга на основе функциона.;1ьного подхода 

Третья группа проблем, раскрытых в диссертации, связана с 

выявлением и обоснованием необходимости использования в процессе 

совершенствования организационной структуры управления на основе 

функционального подхода двух вариантов изменения организационной 

структуры агропромышленного холдинга: модернизации и создания новой 
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организационной структуры. 

Модернизация организационной структуры на основе функционального 

подхода предполагает постепенное изменение типа организационной и 

функциональной с1руктур агропромышленного холдинга посредством 

применения пошагового совершенствования бизнес-функций па основании 

мониторинга внешней среды, внесения соответствующих корректировок в 

отдельные бизнес-процессы с учетом трансформации бизнес-функций, 

выявления ключевых компетенций и формирования динамичных ключевых 

компетенций, являющихся фундаментом конкурентоспособности 

агропромышленного холдинга. 

Создание новой организационной структуры предполагает et! коренное 

изменение на основе использования функционального аутсорсинга и 

связанного с ним перестроения системы бизнес-процессов . 

В случае, когда использование кшочевых компетенций нецелесообразно, 

формируется новая организационная структура управления, основанная на 

выделении нс имеющих стратегической важности для хозяйствующего 

субъекта функций и передачи их на функциональный аутсорсинг. 

Четвертая группа проб;1ем, раскрытых в диссертации, связана с 

анализом возможностей и содержания процесса модернизации 

организационной структуры агропромышленного холдинга на основе 

функционального подхода. 

Основу модернизации организационной структуры агропромышленного 

холдинга на основе функционw1ьно1 ·0 1ю;1хода составляют поиск, 

формирование и преобразование ключевых компстс1щий структурных 

подразделений. Мо11ернизация организационной структуры 

агропромышленного холдинга - цслснапра~шенпый и последовательный 

процесс, следовательно, цели, реализуемые в ходе модернизации 

организационной структуры, будут носить иерархический характер. 

Последовательность этапов проведения модернизации организационной 

структуры на основе функционального подхода агропромышленного холдинга 
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представлена на рисунке 2. 
---- ----- ----·-- -----
Принятие решения о модернизации 

о ганизационной с ы 

1 Иденти икация ключевых 1 

компетенций структурных 

подразделений агропромышленного 1 

хо~инга _ ___J 

:-- 1 _____ ----i ____ 1 Отбор кЛючевых 

1 Селекция базо~ых i ! компетенций требующих 
'L компетенции , 1 L . развития J 
--г----- 1 

____ __ t_ __ _ 

, Формирование новых i 
1 структурных элементов i 

- 1 

l
~ормирuвание новЬJ;С-l 

динамичных ключевых j 

компетенций 
1 

'----~-- J 

l функцн::~:.;.~;~';;'~';.:~:;:.:.:.::::•::=~отенцнd 
Рис. 2. Модернизация организщионной структуры 

агропромышленного холдинга на основе функционального подхода 

Модернизация организационной структуры управления 

агропромышленным холдингом на основе функционального подхода 

осуществляется по проектной технологии совокупности процессов 

совершенствования функций и организационной структуры управления 

агропромышленным холдингом, осуществляемых в строгой 

последовательности, согласно разработанному плану и директивам рабочей 

группы. Реализация проектной технологии предполагает определение 

основных направлений изменения функций и организационной структуры, 

формирование документа, в котором будут закреплены все должностные лица, 

участвующие в проекте, их ответственность и обязательства, сроки выполнения 

проекта. 

Основным принципом реализации проектной технологии является то, что 



17 

организационная структура должна измешпься 110 нуги упрощения с целью 

повышения гибкости принятия управленческих решений и увеличения степени 

адаптации к изменениям внешней среды. Проектная технология изменения 

организационной структуры управления на основе функционального подхода 

предполагает следующие процедуры: 

1. Диагностика функций и задач каждого со1рудника структурных 

подразделений агропромышленного холдинга. 

2. Формирование содержания проектной технологии, закрепление 

должностных обязанностей за ответственными лицами. 

3. Разработка содержания проек11юй технологии и внедрение ее в 

процессе совершенствования организационной структуры управления 

агропромышленным холдингом, оценка результатов внедрения. 

4. Закрепление новых функций за каждым из сотрудников. 

В результате реализации проектной технологии формируются 

рекомендации о модернизации организационной структуры управления 

агропромышленного холдинга на основе базовых ключевых компетенций. 

Внедрение рекомендаций 110 молернизации функциона.111.ной с·1руктуры 

управления будет способствовать достижению и подцержанию 

агропромышленным холдингом конкурентоспособности в краткосрочном 

периоде, однако в долгосрочном периоде потребуется развитие базовых и 

создание новых ключевых компетенций. 

Пятая группа проблем, разработанных в диссертации, связана с 

генерированием базовых ключевых компетенций в процессе 

совершенствования организационной структуры на основе функционального 

подхода. 

Создание и совершенствование динамичных ключевых компетенций 

позволяет: 

- выявить варианты развития внешней среды; 

- тщательно проанализировать внешние возможности и внуrренний 

потенциал агропромышленного холдинга; 
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сформировать ресурсный потенциал для перманентного 

инновационного развития структурных подразделений а~ ·ропромышленного 

холдинга; 

- уточнить систему мотивации и стимулирования сотрудников . 

Процесс формирования дина.\iичных ключевых компетенций по 

описанному алгоритму позволяет постоянно обновлять свойства ключевых 

компетенций структурных подразделений агропромышленного холдинга в 

зависимости от требований внешней среды, па основе развития ключевых 

компетенций. Сформированные новые J1инамичпые юrючевые компетенции 

требуют защиты от копирования конкурентами, в связи, с чем необходимо 

установить барьеры защиты. Алгоритм формирования динамичных ключевых 

компетенций представлен на рисунке 3. 

Шестая группа проблем, разработанных в диссертации, связана с оценкой 

возможностей и преимуществ, предоставляемых функциональным 

аутсорсингом. Для формирования новой организационной структуры 

управления на основе функционального подхода необходимо 

идентифицировать перечень процессов: те, которые выполняются эффективно 

подразделениями агропромышленного холдинга и те, которые только снижают 

эффективность исполнения функций. 

В данном случае, основой совершенствования организационной 

структуры управления агропромышленного холдинга становится выявление 

функциональной значимости для агропромышленного холдинга каждого из 

структурных подразделений. С целью определения функциональной 

значимости структурных подразделений формируется матричная форма, в 

которой бизнес-процессы ранжируются в соответствии с их стратегической 

важностью и уровнем развития. На основе формирования матрицы аутсорсинга 

принимается решение о передаче стороннему хозяйствующему субъекту 

частичного или нолного выполнения отJtельных наименее значимых функций 

агропромышленного холдинга. В результате формирования новой 

организационной структуры управления агропромышленным холдингом на 
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основе функционального nопхода уточняются функции и 

структурных подразделениях. 

остроение системы бизнес

процессов 

Формирование цепо'!ек 

создания ценности 

Диагностика изменений 

внешней среды 

Выявление источников 

внешних конкурентных 

п ществ 

процессы в 

Выявление 

исrочнихов 

конкурс:llТНых 

преимуществ 

Присвоение им статуса 

базовых клю'!евых 

компетенций 
динамичных кточевых 

компетен й 

Моделирование перспектив 

развития клю'!евых компетенциi! 

1 

Совершенствование ди~мичных \ 
L ключевых компетенциi! 

У становление барьеров для 

защиты ключевых компетенциi! 

~----< Оценка эффективности базовых динамичных компетенциi! 
и необходимости внесения корректировок 

Рис . З. Алгоритм формирования новых динамичных ключевых компетенций 

агропромышленного холдинга 

Для апробации методики совершенствования организационной 

структуры управления агропромышленным холдингом было выбрано ЗАО 

«Гелио-Пакс» . Совершенствование организационной структуры управления 
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ЗАО «Гелио-Пакс» было осуществлено в соответствии с разработанной 

методикой и включало сле;~ующую совокунность действий: 

- сбор информации о ключевых ком11сте1щиях по каждому структурному 

подразделению и 110 агропромышJ1енному холдингу в целом; 

- анализ собранной информации, в результате чего были выделены 

базовые ключевые компетенции, предопределяющие деятельность каждого 

структурного подразделения, и ключевые компетенции, которые необходимо 

усовершенствовать; 

- селекция базовых ключевых компетенпий структурных подразделений 

ЗАО «Гелио-Пакс», которые легли в основу формирования проектной 

технологии совершенствования организациошюй структуры управления; 

- внедрение и оценка нроектной техно1101·ии; 

- формирование динамичных ключевых компстенций. 

Таким образом, для агропромышленного холдинга ЗАО «Гелио-Пакс» 

был реализован первый вариант совершенствования организационной 

структуры, что, однако не исключает в будущем разработку новой 

организационной структуры для формирования стратегической 

конкурентоспособности. 

В заключении были обозначены основные итоги и результаты 

проведенно1·0 иссJ1е11ования и выявлены пути далънейшего развития методики 

совершенствования организационной структуры агропромышленного холдинга. 
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