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9.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР
Бигачева Е.Н., к.э.н., доцент кафедры
«Экономика и организация производства»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)»
В статье выявлены особенности бизнес-коммуникаций при организации управления вертикально-интегрированных структур на примере сахар ной промышленности, заключающиеся в охвате ими полного жизненного цикла продукции, наличия различного уровня организационной культуры
участников бизнес-коммуникаций, их высокой интенсивности; разработан комплекс методических и практических рекомендаций по повышению
эффективности бизнес-коммуникаций вертикально-интегрированных структур.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время на первый план выходят такие направления, как поиск рациональных технологий интеграционного взаимодействия, страте гическое планирование и бюджетирование, реструктурирование производственных и управленческих систем. Ключевой вопрос – эффективное
функционирование подобных объединений, а значит, и достижение синергического эффекта интеграционного взаимодействия. Доказательное
наличие синергии – важнейшее условие отсутствия конфликтных ситуаций между собственником и менеджером. Наиболее сложные нюансы в
обеспечении синергии связаны с отработкой алгоритмов совместного поведения на рынках, с нахождением механизмов подчинения сугубо част ных интересов участников общей стратегии, с выявлением рационального соотношения централизации и децентрализации в принятии управлен ческих решений. В этой связи необходимо совершенствование бизнес-коммуникаций промышленных вертикально-интегрированных структур.
Эти вопросы рассмотрены в статье Е.Н. Бигачевой. В ней выявлены особенности бизнес-коммуникаций при организации управления промышленными вертикально-интегрированными структурами на примере сахарной промышленности, заключающиеся в охвате коммуникациями полно го жизненного цикла продукции, наличия различного уровня организационной культуры участников бизнес-коммуникаций, их высокой интенсивности; разработан комплекс методических и практических рекомендаций по повышению эффективности бизнес-коммуникаций промышленных вертикально-интегрированных структур.
Предложенная статья имеет научную и практическую значимость и рекомендуется к печати в научном журнале.
Лочан С.А, д.э.н., проф., руководитель Центра подготовки научных кадров и образовательных технологий Совета по изучению производи тельных сил Министерства экономического развития РФ и Российской Академии наук
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9.2. IMPROVEMENT OF BUSINESS COMMUNICATIONS OF INDUSTRIAL
VERTICALLY INTIGRATED STRUCTURES
E.N. Bigacheva, Cand. Econ. Sci., Associate Professor of «Economy and Production Organization» Chair
Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education «the Moscow State Machine-Building University
(MSMBU)»
In article features of business communications are revealed at the organization of management of the vertically integrated structures on the example of the sugar industry, consisting in coverage by them of full life cycle of production, ex istence of various level of organizational culture of participants of business communications, their high intensity; the complex of methodical and practical recommendations about increase of efficiency of business communications of the industrial vertically integrated structures is developed.
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