


































































































































































































































































































ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ, ВИП.2, 2000

фирмы. Чем быстрее рост, тем труднее адаптация управляющей структуры корпорации 
к изменению внешних условий и тем выше издержки (эффект Penrose), противостоя
щие экономии на росте. В долгосрочном плане постоянство дохода достигается только 
при соответствии внутренней организации фирмы ее увеличивающемуся размеру. С 
ростом корпорации должна радикально изменяться управленческая функция и внут
ренняя организационная структура корпораций. Только в этом случае она сможет со
хранить устойчивость и реализовать экономию на росте.

Экономия на росте складывается из технологической экономии (экономия на 
масштабе производства), экономии на разнообразии продукции и рынков, на транзак
ционных расходах и из стратегических или конкурентных преимуществ.

Важная роль в эффективности крупной корпорации принадлежит общему управ
лению, то есть организации производства и распределения в рамках корпорации по од
ному плану. Высшим достижением в этой области является возникшая в начале 80-х 
годов и быстро распространяющаяся среди крупных корпораций философия тотальной 
системной интеграции (ТСИ), известная под термином «произволство-точно-ко време
ни» (just-in-time manufacturing).

Этим термином обозначаются системы, в которых три главных элемента произ
водства -  капитал, оборудование, труд, соединяются в требуемых объемах и только в то 
время, в которое работа производится. Сущность ТСИ заключается в создании простой 
и эффективной производственной системы, способной оптимизировать использование 
ресурсов. Эта система, связывающая посредством компьютерной связи в единое целое 
корпорацию с компаниями-поставщиками сырья, материалов, полуфабрикатов и ком
плектующих изделий, обеспечивает возможность координации всех этапов производ
ства и осуществления, таким образом, «производства-точно-ко времени».

Таковы источники эффективности крупной корпорации и условия их реализации 
на микроуровне. Однако вклад крупных корпораций в народнохозяйственную эффек
тивность этим не исчерпывается. В процессе роста, изменения формы и сопутствующих 
ему внутриорганизационных изменений, каждая отдельная корпорация стихийно вы
полняет роль интегратора и организатора экономики на макроуровне.

Современная крупная корпорация, стимулируемая перспективами получения раз
личного вида экономии и преимуществ в конкурентной борьбе, интегрирует и органи
зует в единую целостную систему отдельные элементы и части хозяйства. Эту функцию 
корпорации выполняют стихийно, подчиняясь императиву, заложенному в природе 
всех вещей и явлений. Этот императив -  организация [2, с.299].

Процесс интеграции, организации и формирования общего управления экономикой 
сопровождается сокращением издержек функционирования системы и, следовательно, рос
том ее эффективности. Он протекает в трех взаимосвязанных плоскостях: 
1) производственной структуры; 2) организационной структуры -  обе плоскости горизон
тальные и 3) структуры управления экономикой -  вертикальная плоскость. В результате 
естественного роста корпораций и их развития в каждой плоскости образуются наиболее 
эффективные для данной степени интеграции и организации экономики структуры.

Организационная структура. Организационная структура экономики представ
ляет собой соотношение компаний различных, с точки зрения степени достигнутой 
интеграции, форм организации в стоимости продукции.

Образовавшаяся в ходе интеграционного процесса организационная структура 
экономики включает совокупность разнообразных форм организации бизнеса, соответ
ствующих отдельным ступеням интеграционного и организационного процесса.
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