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МДК.02.01. «УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» 

Раздел 1. Планирование работ по техническому обслуживанию  
и ремонту автотранспорта 

 
Тема 1.3. Производственная структура организаций по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей 
 

«Формы организации производства и их характеристика» 
 

Узловые вопросы: 
 

1. Сущность, формы и показатели концентрации производства. 
2. Сущность, формы и показатели специализации производства. 
3. Сущность кооперирования, его формы и основные показатели 
4. Сущность, формы и показатели комбинирования производства 

 
 

1. Сущность, формы и показатели концентрации производства 
 
Концентрация — форма организации общественного производства, 

представляющая собой процесс сосредоточения производства на крупных 
предприятиях в оптимальных размерах. Концентрация производства 
способствует повышению эффективности промышленного производства. 
Внешним проявлением концентрации производства является увеличение 
размеров промышленных предприятий и рост доли крупных предприятий в 
общем выпуске продукции отрасли. В практике хозяйствования сложились 
такие виды концентрации производства, как: абсолютная концентрация и от-
носительная концентрация.  

Абсолютная концентрация характеризует размеры производства 
отдельных предприятий, а ее уровень определяют такие показатели: объем 
выпуска продукции; среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов; среднесписочная численность работающих. Остальные показатели 
уровня концентрации используются для всестороннего анализа уровня 
концентрации производства. 

Относительная концентрация характеризуется распределением общего 
объема производства в отрасли между предприятиями различного размера. 
Уровень относительной концентрации определяют следующие показатели: доля 
отдельного предприятия в выпуске какой-либо продукции в объеме ее выпуска в 
целом по отрасли, доля предприятия на рынке продаж и др. Показатели уровня 
относительной концентрации в определенной мере характеризуют степень 
монополизации предприятия. 
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В основу классификации видов концентрации производства может быть 
положен уровень укрупнения производства. В соответствии с данным 
признаком выделяют агрегатную, технологическую, - заводскую и 
организационно-хозяйственную концентрацию. 

Агрегатная концентрация выражается в росте максимальной для 
данного уровня развития техники производительности машин и агрегатов и 
увеличении доли оборудования большой мощности в общем их числе или 
объеме вырабатываемой продукции. 

Технологическая концентрация выражается в укрупнении цехов в 
составе предприятий путем качественного совершенствования техники и 
увеличения количества однотипного оборудования. 

Заводская концентрация состоит в увеличении размеров предприятий. 
Она более сложна и может служить результатом технологической концентрации 
либо простого объединения нескольких предприятий в одно без изменения в 
техническом и организационном характере их деятельности. 

Организационно-хозяйственная концентрация выражается в создании 
производственных объединений путем горизонтальной и вертикальной 
интеграции деятельности нескольких предприятий. 

Концентрация может принимать различные формы. Внешним признаком 
концентрации производства могут быть увеличение выпуска однородной 
продукции, увеличение выпуска разнородной продукции, рост комбинирования 
производства и диверсификация производства.  

Вопрос о необходимости концентрации производства может решаться на 
основе анализа преимуществ и недостатков крупных предприятий. 

Преимущества крупных предприятий: 
 возможность крупных предприятий внедрять оборудование большей 

единичной мощности; 
 на крупных предприятиях существует возможность использования более 

совершенного специализированного оборудования; 
 на крупных предприятиях существует возможность использовать эффект 

масштаба, при котором издержки производства растут 
непропорционально росту объема производства; 

 на крупных предприятиях существует возможность использования 
дорогостоящих ресурсосберегающих технологий, позволяющих снижать 
затраты материальных ресурсов предприятия; . 

 на крупных предприятиях существует возможность создания научно-
исследовательских лабораторий, затраты на организацию которых могут 
покрываться за счет эффективных методов распределения 
административных расходов предприятия на продукцию предприятия. - . 
Недостатками крупных предприятий можно считать следующие 

моменты: 
 возрастание радиуса перевозок внешнего и внутреннего транспорта и, 

следовательно, увеличение доли транспортных расходов в составе 
себестоимости продукции; 
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 возрастание количества проблем, связанных с управлением крупным 
объединением; 

 на крупных предприятиях сосредоточиваются, как правило, 
высокотехнологичные производства, которые в большинстве случаев 
оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду; 

 рост числа крупных предприятий способствует монополизации рынка. х 
Уровень концентрации производства может быть рассчитан с 

помощью следующих показателей: 
 объем выпуска продукции за год, приходящийся в среднем на одно 

предприятие; 
 удельный вес продукции, вырабатываемой крупными предприятиями, в 

общем объеме производства валовой продукции; 
 удельный вес числа крупных предприятий в общей их численности в 

целом; 
 удельный вес численности промышленно-производственного персонала 

или рабочих крупных предприятий в общей их численности; 
 удельный вес основных производственных фондов, сосредоточенных на 

крупных предприятиях, в общей их стоимости в отрасли; 
 удельный вес потребления электроэнергии крупными предприятиями в 

общем потреблении ее отраслью промышленности. 
Уровень концентрации производства в отрасли является индикатором 

состояния протекающих в отрасли процессов и служит основой для разработки 
государственной политики. 

 
2. Сущность, формы и показатели специализации производства 

 
Специализация — это форма организации производства, представляющая 

собой процесс сосредоточения выпуска определенных видов продукции в 
отдельных отраслях промышленности, на отдельных предприятиях и их 
подразделениях. 

В экономике можно выделить две группы предприятий: 
универсальные предприятия и специализированные предприятия.  

На универсальных предприятиях на каждом рабочем месте 
осуществляется несколько разнородных операций, изготавливаются различные 
виды продукции. На специализированных предприятиях процесс производства 
организован таким образом, что на каждом рабочем месте выполняется 
только одна рабочая операция, изготавливается одна деталь. В каждом 
указанном случае может существовать объективная необходимость в 
организации производства таким способом. Однако именно предприятия, 
производство которых характеризуется однородностью, являются примерами 
различных видов специализации. 

На специализированных предприятиях различают однородную и 
профильную продукцию. 
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Однородность продукции или выполняемой работы определяется 
конструктивно-технологическими признаками.  

Критериями однородности служат: на рабочем месте — одинаковые 
деталеоперации, закрепленные за ним; на участке и в цехе — аналогичные по 
техническим признакам детали, узлы, изделия или выполняемые работы; на 
предприятии — изделия или работы, конструктивно и технически сходные 
между собой. 

Профильная продукция — понятие более широкое и относится 
преимущественно к предприятиям. Каждое предприятие создается для 
производства определенной продукции, которая является для него профильной. 

Предпосылками специализации являются стандартизация и унификация 
производства. 

Специализация в промышленности осуществляется в следующих формах. 
Предметная специализация выражается в сосредоточении производства 

отдельных видов конечной продукции на специализированных предприятиях, в 
их структурных подразделениях. Предметом такой специализации могут быть 
станко-инструментальный или автомобильный завод. 

Подетальная специализация выражается в сосредоточении производства 
определенных деталей и агрегатов, заготовок и полуфабрикатов, поступающих 
на предметно-специализированные предприятия. Данный вид специализации 
служит продолжением предметной специализации. Пример подетальной 
специализации — шарикоподшипниковый завод, завод автомобильных поршней 
и т. д. 

Технологическая специализация состоит в сосредоточении на 
предприятии выполнения отдельных операций технологического процесса. 
Примером технологической специализации является литейный завод, 
центролиты, выпускающие заготовки для машиностроительных заводов. 

Функциональная специализация состоит в сосредоточении на 
предприятии выполнения каких-либо функций. Как правило, данная 
специализация присуща вспомогательным производствам предприятия, 
например ремонтным подразделениям. 

Для оценки уровня специализации используют следующие по-
казатели: 

 доля продукции специализированной отрасли в общем объеме продукции 
данного вида; 

 доля основной (профильной) продукции в общем выпуске продукции 
отрасли; 

 доля продукции технологически специализированных предприятий и 
цехов в общем объеме выпуска продукции отрасли, предприятия, цеха; 

 широта номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции. 
Специализация производства способствует повышению эффек-

тивности народного хозяйства, которая может выражаться в следующем: 
 рост производительности труда (снижение трудоемкости) за счет 

расчленения производственного процесса создания, например, машин, 
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агрегатов, блоков, деталей на ряд отдельных операций, закрепленных за 
конкретным рабочим местом. Ограничение числа операций позволяет 
использовать более производительное оборудование, специальный 
инструмент; 

 рост полезного использования имеющегося оборудования, поскольку 
изготовление технологически и конструктивно однородной продукции не 
требует частой и длительной переналадки оборудования; 

 упрощение структуры специализированного предприятия с 
одновременным сокращением управленческого персонала — чем уже 
номенклатура выпускаемой продукции, тем, как правило, меньше число 
структурных подразделений, входящих в состав предприятия; 

 повышение технического уровня, как правило, на предприятиях массового 
производства. В машиностроении удельный вес автоматов и 
полуавтоматов примерно в три раза выше, чем на заводах серийного и 
единичного производства. 

 
3. Сущность кооперирования, его формы и основные показатели 

 
Кооперирование — это планово-организованные производственные связи 

между предприятиями, совместно изготовляющими какой-либо вид продукции. 
Данная форма организации производства реализуется путем целенаправленного 
установления между специализированными, самостоятельными по отношению 
друг к другу предприятиями и отраслями длительных прямых 
производственных связей. 

Кооперирование может основываться на производственных связях и на 
связях по поводу материально-технического снабжения. Объекты 
производственного кооперирования изготавливаются для определенного 
потребителя и служат для производства ограниченного круга оборудования. 
Примером такого кооперирования может служить производство узлов, 
агрегатов, заготовок. Объекты материально-технического снабжения не 
используются в производстве и предназначены для широкого круга 
потребителей, т. е. одни и те же материалы используются при производстве 
различных изделий в разных отраслях (сталь, чугун, смазочные материалы). 

В промышленности кооперированные связи могут различаться по 
отраслевому и территориальному признакам. По отраслевому признаку 
различают: 

 внутриотраслевое кооперирование, когда производственные связи 
устанавливаются между предприятиями одной отрасли; 

 межотраслевое кооперирование, если кооперируются предприятия 
разных отраслей. 
По территориальному признаку кооперирование делится на: 

 внутрирайонное кооперирование, когда производственные связи 
устанавливаются между предприятиями одного экономического района; 
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 межрайонное кооперирование, когда производственные связи 
устанавливаются между предприятиями, расположенными в разных 
экономических районах страны. 
Различают три формы кооперирования: 

1) предметное кооперирование состоит в том, что предприятия поставляют 
различные комплектующие изделия одному головному предприятию 
(генераторы, электромоторы); 

2) подетальное кооперирование выражается в том, что предприятия 
поставляют головному предприятию отдельные узлы и детали (втулки, 
поршневые кольца); 

3) технологическое (стадийное) кооперирование состоит в поставке 
специализированным предприятиям полуфабрикатов или в выполнении 
отдельных технологических операций для головного предприятия. 
Вышеперечисленные формы кооперирования проявляются и в 

кооперировании между предприятиями различных стран.  
В ведущих промышленных странах размещаются научные центры, 

производство наиболее сложных деталей и узлов, а предприятия, 
расположенные в развивающихся странах, в основном занимаются сборочными 
работами и изготовлением простых деталей и узлов. В результате такой 
кооперации за счет более низкой оплаты труда в развивающихся странах по 
сравнению с ведущими промышленными странами обеспечивается снижение 
издержек на производство продукции. Этот процесс затронул и предприятия 
России. Некоторые отечественные заводы стали заниматься сборкой и 
изготовлением несложных деталей и узлов. Примером может служить ряд 
автомобильных заводов. 

Для оценки уровня производственного кооперирования используются 
следующие показатели: 

 удельный вес в себестоимости выпускаемой предприятием продукции 
комплектующих изделий и полуфабрикатов, получаемых по 
кооперированию; 

 удельный вес полуфабрикатов, изготавливаемых предприятием на сторону, 
в общем их выпуске и в выпуске всей продукции; 

 количество предприятий, кооперирующихся с данным предприятием; 
  средний радиус кооперирования отдельного предприятия и в целом по 

отрасли. 
За последнее время наметились положительные сдвиги в налаживании 

связей по совместному изготовлению продукции. Примером могут служить 
производство автодвигателей на ярославских заводах и поставки этих моторов 
на Минский автомобильный и тракторный заводы. 
 

4. Сущность, формы и показатели комбинирования производства 
 
Комбинирование — это объединение в одном промышленном 

предприятии нескольких технологически связанных специализированных 
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производств разных отраслей. Ведущее из этих производств определяет 
профиль, отраслевые особенности, специализацию по выпуску той или иной 
готовой продукции и в основном внутрипроизводственную структуру 
комбината. 

Комбинаты производят разнообразные виды металлургической 
продукции — руду, чугун, сталь, прокат, относящиеся к различным 
производствам — железно-рудному, чугунолитейному, сталеплавильному, 
прокатному; выпускают продукцию разных производств в пищевой 
промышленности: хлебобулочные и кондитерские изделия. На комбинате может 
производиться продукция, которая по своему экономическому назначению 
относится к разным отраслям: продукция металлургической и химической 
промышленности, угольной и химической промышленности и др.' 

В промышленности характерными признаками комбинирования 
являются следующие: 

 наличие тесных производственно-технических и экономических связей 
между производствами, включенными в состав комбината; 

 пропорциональность по производительности и пропускной способности 
объединенных в рамках предприятия различных технологически 
связанных производств; 

 непрерывность перехода от одного технологического процесса к другому; 
 пространственное единство, т. е. расположение, как правило, на одной 

территории всех частей комбината, связанных между собой общими 
коммуникациями; 

 единство энергетической системы; 
 общие вспомогательные производства и службы, обслуживающие 

основные производства; 
 единое управление. 

Производства комбинатов обладают технико-экономическим единством, 
которое выражается в том, что все производства комбината соответствуют по 
качеству, номенклатуре и количеству выпускаемой продукции, продукты одного 
производства служат сырьем, полуфабрикатами или топливом для других 
производств. Такое единство связано с централизацией управления отдельными 
производствами. 

Промышленные комбинаты отличаются от объединений однородных 
предприятий, расположенных на разных территориях или на одной, в которых 
производственный цикл не основан на выполнении последовательных стадий 
переработки сырья, комплексном использовании отходов производства. 

Комбинирование взаимосвязано с другими формами организации 
производства. Так, специализация и концентрация производства являются 
предпосылками формирования крупных промышленных комбинатов. 

Экономическая эффективность комбинирования определяется 
следующими факторами: 

 комбинирование позволяет расширить сырьевую базу промышленности; 
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 путем комбинирования снижается материалоемкость продукции за счет 
комплексного использования сырья, отходов производства и 
осуществления непрерывности технологического процесса; 

 на комбинатах существенно снижаются транспортные расходы; 
 комбинирование производства способствует более эффективному 

использованию основных производственных фондов и производственной 
мощности предприятия. 
В зависимости от характера связей между производствами выделяют 

следующие виды комбинирования: 
 вертикальное комбинирование — совмещение последовательных ступеней 

переработки сырья в полуфабрикаты и готовую продукцию; 
 горизонтальное комбинирование — получение разноотраслевой продукции 

уже на первой ступени переработки сырья; 
 смешанное комбинирование — сочетание двух первых видов 

комбинирования. 
Для оценки уровня комбинирования производства в промыш-

ленности применяются следующие показатели: 
 удельный вес товарной продукции данного вида, получаемой на 

комбинатах, в общем ее выпуске всей промышленностью в целом; 
 удельный вес комбинатов в объеме продукции, численности промышленно-

производственного персонала или стоимости основных фондов отрасли; 
 количество стадий и отраслей производства, объединяемых в комбинате; 
 количество и стоимость продуктов, полученных из единицы исходного 

сырья, перерабатываемого на комбинате; 
 отношение стоимости продуктов, получаемых на основе комбинирования 

производства, к стоимости продуктов некомбинированных предприятий; 
 степень комплексного использования в производстве первичного сырья; 
 коэффициент комбинирования как отношение валового оборота к валовой 

продукции. 
Существуют различные способы комбинирования. Наиболее часто 

комбинаты создаются на этапе нового строительства. Иногда 
функционирующие предприятия преобразуются в комбинированные путем 
открытия в их составе новых цехов. Комбинаты могут возникнуть в результате 
органического слияния нескольких ранее самостоятельных предприятий разных 
отраслей в новый комплекс — объединение. Если в состав объединения 
включаются различные и притом технологически связанные между собой 
предприятия (например, прядильные, ткацкие и отделочные фабрики), то такого 
рода объединения перерастают в комбинаты. 

Значение комбинирования состоит в том, что оно способствует 
разрушению отраслевой структуры экономики, сформированной в 
советские времена. В данном случае однозначно нельзя сказать, насколько это 
сказывается отрицательно или положительно на эффективности общественного 
производства. Однако процесс комбинирования, происходящий в настоящее 
время, свидетельствует о том, что российская экономика становится все более 
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похожей на экономики других экономически развитых стран, имеющие 
высокую степень диверсификации. Диверсифицированные предприятия наряду 
с большей устойчивостью в условиях конкуренции обладают и другим 
преимуществом. Их производство не только более жизнеспособно, но имеет 
большие возможности реагирования на изменения потребностей общества и на 
появление новых результатов научно-технического прогресса. 

 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Назовите определение и сущность концентрации производства? 
2. Приведите характеристику показателей, характеризующих масштабы 

концентрации производства. 
3. Какие разновидности проявления концентрации производства вам 

известны. Приведите их характеристику. 
4. Есть ли недостатки в концентрации производства? Если да, то какие? 
5. Назовите определение и сущность специализации производства? 
6. Приведите характеристику показателей, характеризующих уровень 

специализации производства. 
7. Какие разновидности проявления специализации производства вам 

известны. Приведите их характеристику. 
8. Есть ли недостатки в специализации производства? Если да, то какие? 
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