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 отдельными промышленными предприятиями; 

 промышленными комплексами; 

 отраслями (видами экономической 

деятельности); 

 межотраслевыми комплексами. 



 концентрация; 

 специализация; 

 кооперирование; 

 комбинирование. 



Концентрация  - сосредоточения производства во все 

более крупных предприятиях. Это означает, с одной 

стороны, увеличение размеров предприятий, с другой – 

повышение доли крупных предприятий в объеме 

производства отдельных отраслей (видов экономической 

деятельности) и промышленности в целом. Бывает:  

- агрегатная (увеличение единичной мощности 

агрегатов); 

- технологическая (увеличение размеров 

технологически однородных производств),  

- заводская (собственно укрупнение предприятий); 

- организационно-хозяйственная (централизация 

управления путем объединения предприятий). 

Развивается интенсивным и экстенсивным путем. 



Специализация предприятий означает сосредоточение 

их "деятельности на производстве определенного 

продукта, части продукта или на выполнении той или 

иной технологической операции.  

Различают три вида специализации:  

- предметную (производство готовых продуктов),  

- подетальную (выпуск деталей или частей готовых 

продуктов),  

- технологическую, или стадийную (производство 

полуфабрикатов, обособление отдельных стадий 

технологических процессов). 



Кооперирование: взаимодействие отраслей и 

предприятий, основанное на разделении труда между 

ними; производственные связи между предприятиями, 

совместно участвующими в изготовлении определенной 

продукции.  

Различают три вида кооперирования: предметное, 

подетальное и технологическое. 

Кооперирование бывает внутриотраслевое и 

межотраслевое; внутрирайонное и межрайонное.  

Связи по кооперированию представлены во всех 

отраслях промышленности. Самого широкого размаха они 

достигают в машиностроении. 

 



Комбинирование – соединение в одном предприятии 

разных отраслей промышленности, представляющих 

собой либо последовательные ступени обработки сырья 

либо играющих вспомогательную роль одна по 

отношению к другой.  

Сущность комбинирования заключается в таком 

сочетании производств или производственных процессов, 

при котором из одного вида сырья (или энергии) 

одновременно можно получить несколько видов готовой 

продукции. Другой характерной особенностью является 

технологическое и производственно-экономическое 

единство, осуществляемое в рамках того или иного 

предприятия или группы территориально 

взаимосвязанных предприятий. 



Между общественной организацией производства и 

размещением промышленных предприятий 

существует тесная взаимная связь.  

С одной стороны, концентрация, специализация, 

кооперирование и комбинирование в сильной 

степени влияют на размещение предприятий. 

С другой – пространственные особенности 

промышленности в той или иной мере 

обусловливают уровень и возможности развития 

форм общественной организации производства. 

Из факта этой взаимной связи вытекает очень важный 

вывод о том, что концентрация, специализация, 

кооперирование и комбинирование могут дать 

необходимый экономический эффект при условии, 

если они отвечают требованиям планомерной 

территориальной организации промышленности. 


