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Аннотация: в системе экономических наук исследованию размещения про-

изводительных сил относится существенная роль. Практически каждое боль-

шое экономическое исследование либо хозяйственное решение останутся непол-

ноценными и неполными, в случае если в них не будет затронута и предусмот-

рена подобная значительная сторона формирования общественного производ-

ства как его расположение. Авторами дана оценка экономической эффектив-

ности размещения производительных сил. 
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Российская Федерация – это большой внутренний рынок, складывающийся 

на основе глубоких интеграционных действий в экономике, сформировавшийся 

на основе единого экономического комплекса компаний, сфер и регионов, еди-

ного финансового пространства со слаженной системой средств, капиталов, 

налогов, цен, таможенной и миграционной политикой и т. д. 

Расположение производства по местности государства один с основных во-

просов экономического формирования народного хозяйства, так как от данного 

фактора во многом зависит результативность расходов общественного труда. 

Расположение предприятий промышленной сферы – это одна из форм обще-

ственного разделения труда, выражающаяся в пространственном распределении 

предприятий и производства в местности экономического района либо 
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государства в целом. Оно выступает равно как значимый фактор увеличения про-

изводительности общественного производства. Верное географическое разме-

щение предприятий предпосылка для результативного применения трудовых ре-

сурсов государства, наиболее полного удовлетворение нужд населения, увеличе-

ния его благополучия [1]. 

Во ходе размещения предприятий находят решение не только чисто эконо-

мические, но и социально-политические проблемы: преодоление значительных 

отличий между экономическим развитием регионов государства, увеличение 

экономического уровня формирования в прошлом неразвитых областей государ-

ства, увеличение в них высококвалифицированных кадров. 

Разумное расположение предприятий отрасли предопределяет благополуч-

ность их последующей работы и результативность отрасли в целом. Главные 

принципы размещения предприятий промышленности состоят в последующем: 

‒ наибольшее приближение промышленности к источникам сырья, энергии 

и регионам потребления; 

‒ разумное территориальное распределение труда с целью наиболее резуль-

тативной специализации отдельных экономических областей по отраслям про-

мышленности; 

‒ учет международного разделения труда; 

‒ учет обороноспособности государства; 

‒ учет финансовой защищенности страны; 

‒ учет необходимости наибольшего применения природных и трудовых ре-

сурсов с охватом их демографической структуры. 

Расположение предприятий цветной металлургии совершается под воздей-

ствием множества природных и экономических условий. В первую очередь оно 

зависит от географии месторождений руд цветных металлов. Характерной чер-

той данных руд считается низкое содержание полезного элемента, из-за чего 

транспортировка их нерентабельна. По этой причине большая часть предприя-

тий отрасли находится в регионах с неблагоприятными климатическими услови-

ями. 
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Огромное воздействие на расположение предприятий цветной металлургии 

оказывает присутствие дешевых энергетических ресурсов, так как характерной 

чертой отрасли считается высокая топливо- и энергоемкость. 

При размещении промышленности следует принимать во внимание трудо-

затратность изготовления и возможности обеспечения предприятий рабочей си-

лой. Горнодобывающие компании принадлежат к числу более трудоемких про-

изводств, по этой причине при размещении многих компаний цветной металлур-

гии приходится реализовывать вспомогательные капитальные вложения, связан-

ные с формированием нужной инфраструктуры и перемещением рабочей силы. 

Для оценки производительности размещения необходима еще группировка 

машиностроительных производств по размерам выпуска продукции, так как оп-

тимальный вариант территориальной организации машиностроения определя-

ется не удельными расходами, а производственной мощностью размещаемых 

компаний. 

Разделение машиностроительной промышленности на металлоемкие, тру-

доемкие производства помогает научно обоснованно регулировать не только 

лишь вопросы размещения отрасли, но и прочие проблемы, органически связан-

ные с территориальной организацией машиностроения. Это, в первую очередь, 

возможность дублирования однотипного производства, определение оптималь-

ных мощностей, рациональность компании разноименной продукции на одном 

предприятии. 

Критерием экономической эффективности размещения принято рассматри-

вать наибольшее повышение производительности общественного труда из-за оп-

тимального применения материальных, трудовых и экономических ресурсов в 

ходе изготовления и доставки продукта покупателям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разумное расположение предпри-

ятий отраслей промышленности определяет успешность их последующей ра-

боты и результативность отрасли в целом. 
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При оптимальном размещении предприятий отраслей промышленности 

происходит минимизация расходов не только на производство, но также на пе-

ревозку сырья и конечной продукции. 

Важным принципом размещения компаний промышленной сферы счита-

ется приближение производства к источникам сырья, к регионам потребления 

при условии производства необходимой продукции с наименьшими расходами 

общественного труда. 

Наибольшее соблюдение принципов и условий размещения предприятий 

даст возможность увеличить их финансовую результативность, в том числе и от-

расли в целом. 
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