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Формы общественной организации производства 

Аннотация: в статье рассматриваются формы общественной 

организации производства, подробно описаны специфика и цели, приведены 

пути создания рациональной структуры предприятия на основе анализа 

данных форм. 

К формам общественной организации производства относятся 

специализация, кооперирование, концентрация и комбинирование. 

Под специализацией предприятия понимают сосредоточение его 

деятельности на производстве определенного вида или видов продукции. На 

сельскохозяйственных предприятиях этот процесс обычно связан с 

расширением одной или нескольких отраслей при соответствующем 

сокращении других. Он может осуществляться до тех пор, пока это 

экономически выгодно. 

Цель специализации сельскохозяйственных предприятий – создание 

условий для увеличения прибыли, объема производства продукции, снижения 

издержек, повышения производительности труда, улучшения качества 

продукции.  

Специализация выступает как организационная предпосылка обеспечения 

устойчивости сельского хозяйства, роста выхода продукции при высокой 

эффективности производства, решения социальных проблем деревни. 

Понятие «кооперация» можно применить к двум типам экономических 

отношений: 

− кооперация в процессе производства и труда; 

− кооперация как хозяйственная форма или хозяйственная организация. 

I. Кооперация производства и труда базируется на общественном 

разделении труда, которое определяется технико–технологическими условиями 



производства и отражает соотношение технологических элементов 

производства между собой. В этом случае кооперация способствует 

установлению устойчивых производственно–экономических связей между 

специализированными предприятиями, которые начинают формироваться на 

той стадии общественного разделения труда, когда кооперация разнородных 

производственных функций становится непременным условием получения 

конкретного полезного эффекта.  

По своей сущности кооперация является специфической формой 

общественного разделения труда, противоположной специализации. Если 

специализация способствует расчленению технологического цикла 

производства продукции на отдельные стадии, то кооперация – это обратный 

процесс соединения (синтеза) расчлененных стадий (видов деятельности) в 

единый технологический цикл, но на новой качественной основе путем 

сотрудничества и комбинирования производства и более высокого уровня его 

концентрации. Оно осуществляется в новых организационных формах, 

обеспечивающих достижение оптимальной концентрации производства и 

взаимоувязки его последовательных стадий. 

Если в единый технологический процесс объединяются разобщенные 

стадии производства в пределах одной отрасли (сельское хозяйство, 

перерабатывающая промышленность), то такая кооперация называется 

внутриотраслевой или горизонтальной. В сельском хозяйстве горизонтальные 

производственно–экономические связи развиваются на основе предметной и 

постадийной специализации. В скотоводстве – это кооперация молочных 

хозяйств со специализированными комплексами по выращиванию и откорму 

крупного рогатого скота; в птицеводстве – постадийная кооперация 

птицефабрик по получению пищевых яиц; в семеноводстве зерновых и трав – 

кооперация экспериментальных баз, специализированных семеноводческих и 

товарных хозяйств и т.п. Горизонтальная кооперация находит распространение 

в пищевой промышленности.  

Вертикальная кооперация (интеграция) представляет собой межотраслевое 



кооперирование и комбинирование предприятий и производств различных 

отраслей народного хозяйства, обеспечивающее оптимальное прохождение 

товарной массы в едином технологическом процессе из одной фазы 

производства в другую. В АПК вертикальная интеграция выступает как форма 

организации интегрированного производства (соединение 

сельскохозяйственного и промышленного производства) и как форма 

организации межотраслевых связей по всей цепи производства конечных 

продуктов, пришедшая на смену централизованному управлению и 

планированию. В основе ее лежат рыночные принципы: экономическая свобода 

товаропроизводителей, конкуренция, конкурентоспособность, спрос и 

предложение, необходимость эффективного использования ресурсов, 

обеспечение стабильности производства и сокращение издержек, удержание 

рынка сбыта. 

II. Сущность кооперации как хозяйственной организации состоит в том, 

что кооперативная собственность, на которой она базируется, определяется 

групповым характером присвоения средств и совместного их использования, 

который присущ лишь кооперативам. По отношению друг к другу кооперативы 

выступают как самостоятельные собственники. Общность экономических 

интересов возникает лишь внутри кооператива. 

Под концентрацией производства на предприятиях понимают процесс 

сосредоточения средств производства и рабочей силы, ведущий к увеличению 

производства продукции.  

Степень концентрации определяется размерами производства. 

предприятия характеризуют многие показатели: выход продукции (валовой и 

товарной); наличие земли, основных производственных фондов, техники, 

поголовья; площадь многолетних насаждений (для специализированных 

садоводческих хозяйств), культивационных сооружений (для хозяйств с 

овощеводством защищенного грунта); число занятых работников. 

Главным показателем размера сельскохозяйственного предприятия 

(объединения), его производственных подразделений следует считать 



стоимость произведенной продукции. Этот показатель за определенный период 

времени (как правило, календарный год) позволяет сравнить по размеру 

хозяйства независимо от их организационно–правовой формы, специализации, 

расположения, технической вооруженности и других особенностей. Стоимость 

продукции может быть определена в сопоставимых или сложившихся ценах 

реализации. Сравнивая размеры предприятий в динамике, следует использовать 

сопоставимые цены.  

По степени концентрации сельскохозяйственные предприятия и их 

подразделения можно разделить на три группы: крупные, средние и мелкие.  

В условиях нестабильности и инфляции трудно очертить четкие границы 

указанных групп по стоимости произведенной или реализованной продукции. 

Достаточно точно можно охарактеризовать размер хозяйств по средней 

численности работников за отчетный период. В сельском хозяйстве к мелким 

предприятиям относят хозяйства, имеющие до 15 работников, к средним – от 16 

до 60 и к крупным – свыше 60. 

Комбинирование производства предусматривает соединение в одном 

предприятии разных производств, представляющих собой последовательные 

ступени обработки сырья или играющих вспомогательную роль по отношению 

друг к другу. 

Анализ данных показателей позволяет определить пути создания 

рациональной структуры предприятия, которая должна обеспечивать: 

− максимальную возможность специализации цехов и участков, 

пропорциональность их построения; 

− отсутствие дублирующих и чрезмерно раздробленных построений; 

− непрерывность и прямоточность производства; 

− возможность расширения и перепрофилирования производства без его 

остановки. 

Совершенствование производственной структуры ведется по следующим 

основным направлениям. 

1. Определение оптимальных размеров предприятия. Оптимальный 



размер–это такой размер предприятия, который при данном уровне развития 

техники и конкретных условиях местонахождения и внешней Среды 

обеспечивает производство и сбыт продукции с минимальными затратами. 

2. Углубление специализации основного производства. Степень 

совершенства производственной структуры в значительной мере зависит от 

выбора формы специализации производственных подразделений. Они должны 

соответствовать типу и масштабу производства и быть едиными для 

одинаковых производственных условий. Отсутствие единых принципов в 

специализации производственных подразделений порождает разнобой в составе 

цехов и участков, в видах и объемах выполняемых работ.  

3. Расширение кооперации по обслуживанию производства. Нормальная 

работа основного производства требует четкого и бесперебойного его 

обслуживания ремонтом основных фондов, обеспечения инструментом, 

электроэнергией и другими видами услуг. Вместе с тем задачей предприятия 

является изготовление основной продукции, поэтому основное производство 

должно составлять преобладающую часть предприятия не только по удельному 

весу создаваемых благ, но и по численности работников, занимаемой 

производственной площади, оборудованию и т. п. 
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