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Аннотация: в статье подчеркивается важность бизнес-коммуникации в системе управления 

промышленных структур. Одним из важнейших условий эффективного функционирования 

промышленной вертикально-интегрированной структуры является формирование эффективных 

бизнес-коммуникаций между ее управляющей компанией и бизнес-единицами, а также со всеми 

сторонними организациями. 
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В условиях перехода узбекистанской экономики на инновационный путь развития одно из ведущих 

положений в реальном секторе экономики должны будут занять промышленные вертикально-

интегрированные структуры, объединившие в рамках своей деятельности процесс разработки продукта, 

добычи и переработки сырья и материалов, производства и сбыта готовой продукции. В связи с этим 

актуальной проблемой экономической науки стало проведение исследований в области развития 

теоретико-методологических и организационно-методических основ повышения эффективности системы 

управления промышленных вертикально-интегрированных структур, которая способна адекватно 

адаптироваться к постоянным изменениям внутренней и внешней среды. 

Бизнес-коммуникации в промышленных вертикально-интегрированных структурах характеризуются 

разнообразием деловых связей, обусловленных спецификой деятельности и различным уровнем 

организационной культуры бизнес-единиц, управляющей компании и сторонних организаций. Бизнес-

коммуникации основаны на взаимодействии системы экономических, социальных, организационных, 

управленческих и психологических отношений, складывающихся между организациями. 

Поэтому социально-экономические показатели результатов деятельности промышленных 

вертикально-интегрированных структур во многом зависят от качества организации и эффективности 

осуществления бизнес-коммуникаций. Объективный анализ и оценка эффективности бизнес-

коммуникаций в системе управления вертикально-интегрированных структур, дадут возможность 

выявить негативные характеристики в бизнес-коммуникациях и разработать способы по их устранению. 

Специфика бизнес-коммуникаций также обусловлена отраслевой принадлежностью вертикально-

интегрированных структур. Так, особенностями бизнес-коммуникаций вертикально-интегрированных 

структур пищевой (мучной) промышленности является наличие полного цикла производства мучной 

продукции от выращивания сырья для мучного производства до его переработки, производства, сбыта и 

хранения продукции. 

Опыт многих стран подтверждает целесообразность создания мощных корпоративных структур, так 

как они во многом задают вектор развития реального сектора национальной экономики и являются 

основой для поддержания стабильности промышленного производства. 

Интеграция узбекских предприятий в корпоративные структуры позволяет объединить возможности 

промышленного, финансового, торгового, информационного и интеллектуального капиталов и создает 

потенциал реализации эффекта совместной деятельности. Процессы вертикальной и горизонтальной 

интеграции в значительной мере обусловлены требованиями инновационных процессов и изменением 

институциональных условий экономического поведения хозяйствующих субъектов. 

Взаимосвязь и взаимовлияние бизнес-коммуникаций обеспечивает эффективность функционирования 

вертикально-интегрированных структур, что превращает бизнес-коммуникации в стратегический ресурс 

управления и один из важнейших факторов конкурентоспособности вертикально-интегрированных 

структур. 

Анализ существующих видов бизнес-коммуникаций, проведенный на основе научной литературы, 

позволил нам предложить и описать новую многоаспектную классификацию бизнес-коммуникаций 

применительно к специфике промышленных вертикально-интегрированных структур, по признакам: 



 

- состава участников (индивидуально межличностные между двумя работниками; групповые между 

группами, функционирующими в организации; организационные между различными организациями, в 

частности со сторонними организациями); 

- степени формализации (формальные и неформальные); 

- направленности; 

- эффективности (эффективные, неэффективные с точки зрения сопоставления затрат или достижения 

цели); 

- проявлению (вербальные и невербальные); 

- наблюдаемости (явно наблюдаемые в деловой практике и латентные, для выявления, которых 

необходимо применение специальных научных методов); 

- степени интенсивности и ответственности (высокой, средней и низкой); 

- позитивного, негативного и нейтрального характера; 

- различной длительности (одноразовые, краткосрочные, долгосрочные). 
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