Краткий конспект лекций по дисциплине «Размещение
производительных сил»
Тема 1. Предмет, методология и задачи дисциплины «Размещение
производительных сил»

•

•

•

•

1. Понятие производительных сил и его научно-теоретический
аспект.
Производительные силы (forces of production)  термин,
использовавшийся К.Марксом для обозначения факторов, способствующих
экономическому росту общества.
Фа́ктор (лат. factor «делающий, производящий») — причина, движущая
сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные его
черты.
Производительные
силы
(нем. Produktivkräfte) — средства
производства и люди, обладающие определённым производственным опытом,
навыками к труду и приводящие эти средства производства в действие.
Таким образом, люди — основной элемент производительных сил
общества.
Средства производства  это материальные ресурсы, необходимые для
процесса труда, или вещественные факторы производства.
По роли средств производства в процессе производства различают:
средства труда – с их помощью люди создают необходимые блага
(инструменты, машины, оборудование, производстводственные здания и
сооружения и т.д.);
предметы труда – то, на что люди воздействуют в процессе труда и что
составляет материальную основу будущего продукта (руда, нефть, сырье,
материалы и т.д.).
По происхождению средства производства делят на:
природные ресурсы, данные самой природой (пахотные земли, леса,
месторождения минералов, нефти, газа, водные и др. естественные ресурсы –
обобщенно их называют одним словом «земля»);
произведенные ресурсы (т.е. созданные или обработанные людьми и
предназначенные для дальнейшего использования в производстве).
Уровень развития производительных сил характеризуется степенью
общественного
разделения труда и
развитием средств
труда,
прежде
всего техники, а также степенью развития производственных навыков и
научных знаний.
Общественное разделение труда– обособление отдельных видов
трудовой деятельности (стало причиной и условием возникновения товарного
производства) Общественное разделение труда состоит из общего, частного и
единичного разделения труда (рисунок 1).
Международное разделение труда– высшая ступень развития
общественного территориального разделения труда между странами,
предусматривающая устойчивую концентрацию производства определенной
продукции в отдельных странах.
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Производительные силы  совокупность средств производства и людей,
занятых в производстве. Согласно марксистской экономической теории
производительные силы определяют облик экономической системы
(Современный экономический словарь).
Производительные силы  совокупность субъективных и объективных
факторов производства, направленных на преобразование природы в целях
удовлетворения человеческих потребностей (Финансовый словарь).
Размещение производительных сил (РПС) – это:
1) отрасль экономической науки, которая изучает пространственные аспекты
проявления экономических законов;
2) дисциплина, изучающая закономерности распределения производительных
сил на территории в зависимости от природных, социальноэкономических и
исторических условий.
Объектом изучения являются производительные силы. Предметом  их
территориальное
размещение
и
развитие.
Проблемы
размещения
производительных сил возникают постоянно.
Оптимальным будет такое размещение, которое позволит получить
наибольший экономический эффект.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ — полезный результат экономической
деятельности, измеряемый обычно разностью между денежным доходом от
деятельности и денежными расходами на ее осуществление.
Тема 2. Производительные силы общества и их элементы
Закономерность – это группа устойчивых, существенных отношений
(взаимосвязей), которые определяют развитие и функционирование
объективного материального мира.
Закономерности размещения производительных сил – это выявленные
тенденции в размещении производства, обусловленные системой социально
экономических отношений, стадией экономического развития, научно
техническим прогрессом, требованиями экономической рациональности.
Закономерность 1: рациональное размещение производительных сил,
которое выражается в экономии общественных затрат на производство
продукции.
Закономерность 2: комплексное размещение производительных сил,
которое означает развитие на определенной территории трех групп
взаимосвязанных отраслей: специализированных, обслуживающих и
вспомогательных.
Закономерность 3: рациональное территориальное разделение труда
между региона и в пределах территории, которое означает выравнивание
уровней экономического и социального развития регионов.
Принципы размещения производительных сил – исходные
положения, которыми руководствуются при установлении соответствия в
развитии элементов производственных ресурсов согласно поставленным целям
развития.
Проблемы развития производительных сил и их составных элементов
 Проблема качества производительных сил общества;
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 Проблема распределения производительных сил;
 Проблема наличия ресурсной базы.
Интеллектуальный потенциал страны включает знания и творческие
способности населения, систему образования, компьютерное обеспечение,
системы связи, базы данных (библиотеки и электронные системы), систему
науки, интеллектуальной собственности (патенты, лицензии, ноухау) и т.д .
Интеллектуальный потенциал общества (ИПС) проявляется через
совокупность творческих способностей людей и их квалификационного уровня,
позволяющие, используя материализованные интеллектуальные средства,
усваивать приобретенные и создавать новые знания для эффективного
социальноэкономического развития страны.
Тема 3. Производительные силы в условиях смешанной экономики
Республика Беларусь после распада СССР находится на стадии переходного
периода к рыночной экономике.
Переходный период включает три этапа:
первый — деформация старого экономического порядка, основная цель
которого состоит в ликвидации устаревших экономических структур и
механизмов функционирования предшествующей экономической системы, что
связано нередко с возникновением кризисной ситуации в национальной
экономике;
второй — становление нового экономического порядка, целью которого
является создание необходимых условий и зарождение новых структур и
механизмов. В этой фазе получает развитие новая институциональная среда,
обеспечивающая экономическую деятельность в условиях рынка;
третий — структурная перестройка, целью которой являются регулирующие
воздействия государства и рыночных механизмов на национальную экономику,
приводящие ее воспроизводственную, отраслевую, региональную и
технологическую структуры в состояние, отвечающее новым стратегическим,
социальнополитическим и экологическим целям.
Основными нормативно-правовыми документами в экономической сфере
Республики Беларусь являются:
1. Национальная стратегия устойчивого социальноэкономического развития
Республики Беларусь на период до 2030 года.
2. Программа социально экономического развития Республики Беларусь на
20162020 гг.
3. Важнейшие параметры прогноза социальноэкономического развития
Республики Беларусь.
4. Государственная программа о социальной защите и содействии занятости
населения на 2016  2020 годы.
5. Государственная программа "Малое и среднее предпринимательство в
Республике Беларусь" на 2016  2020 годы
6. Государственная программа "Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь" на 2016  2020 годы
7. Государственная программа "Образование и молодежная политика" на 2016 
2020 годы
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8. Государственная программа "Культура Беларуси" на 2016  2020 годы
9. Государственная программа развития физической культуры и спорта в
Республике Беларусь на 2016  2020 годы
10. Государственная программа "Комфортное жилье и благоприятная среда" на
2016  2020 годы и другие.
Главная цель развития страны на 2016 — 2020 годы — повышение
качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики,
привлечения инвестиций и инновационного развития.
Приоритетные направления на 2016-2020 гг
1. Инвестиции — это развитие и рост экономики. Это не только деньги, но и
новейший опыт и технологии.
2. Занятость — это возможность каждого гражданина своим трудом
обеспечить себя и свою семью.
3. Экспорт — основа нашей открытой экономики, поступления валюты в
страну, прибыли предприятиям, налогов в бюджет.
4. Информатизация — это наша конкурентоспособность в современном
мире.
5. Молодежь — это главный потенциал государства и будущее страны.
Технологический уклад – совокупность технологий, характерных для
определенного
уровня развития
производства.
Выделяют
шесть
технологических укладов (рисунок 1).

Рисунок 1– Схема технологических укладов общества
Источник: http://www.glazev.ru/econom_polit/270/
При размещении производительных сил исследуются четыре составляющих
элемента:
 субъекты хозяйствования;
 производительные силы общества (рабочая сила и средства производства);
 порядок ввода в действие производственных элементов;
 механизмы управления.
Тема 4. Методология размещения производительных cил
Концепция размещения производительных сил - это
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1) свод положений, направленная на поиск целесообразных путей устойчивого
развития
их
и
совершенствования
территориальной
организации
общественного
хозяйства;
2) динамическая категория, которая зависит от возможностей и потребностей
определенного этапа общественного развития.
Основные концептуальные положения по размещению производительных сил
реализуются в таких разработках прикладного характера, как:

схемы-прогнозы

государственные
программы
развития
и
размещения
производительных сил страны, экономических районов и областей на
перспективу.
Методы исследования размещения производительных сил делятся
на общенаучные (абстракция, системный анализ, формальная логика и другие)
и специальные (расчетноаналитические, статистические, анализ приведенных
издержек, сравнительный анализ, ретроспективный анализ, экономико
математическое моделирования, локальноотраслевой ряд, картографические,
эвристические).
По принадлежности к области научных знаний методы исследования
дисциплины «Размещение производительных сил» можно классифицировать
на:

географические,

математические,

экономические,

статистические,

социологические,

исторические и другие.
На базе изучения природных и экономических предпосылок развития района и
его места в территориальном разделении труда формируются концепции
развития и размещения производительных сил по всем районам, которые
становятся важнейшим инструментом дальнейшего экономического
прогнозирования
Тема 5. Проблема качества производительных сил общества
Критерий эффективности размещения и территориальной организации
производительных сил  ЗАТРАТЫ.
Конкретной формой выражения этого критерия на практике является минимум
суммарных затрат при достижении заданных объемов производства по стране.
Показатели эффективности:
1)
удельные капиталовложения,
2)
трудоемкость,
3)
фондоемкость,
4)
материалоемкость,
5)
сроки окупаемости затрат,
6)
себестоимость продукции,
7)
производительность труда.
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Экономический анализ территории предусматривает определенные варианты
специализации региона, целесообразность сооружения тех или иных объектов.
Должны учитываться также возможности кооперирования и
концентрации производства. Важное значение имеет анализ состояния
производственной и социальной инфраструктуры, особенно транспортной
системы, системы энергоснабжения. По результатам природного–ресурсного,
демографического и экономического анализа делается интегральная оценка
территории. Ее сущность заключается в определении оптимального варианта
использования территории для дальнейшего развития и размещения
производства и сферы услуг.
Оценка содержит вывод о наиболее рациональном использовании
природных и трудовых ресурсов, о целесообразности и эффективности
размещения отраслей в регионе, определяет в общих чертах объем
производства, направления грузопотоков, прогнозирует социальное и
экологическое развитие региона.
На основании этого решаются конкретные задачи: строительства
предприятий, школ, больниц и др. Эти данные берут по нормативам в
зависимости от численности населения.
Тема 6. Планирование развития и размещения производительных сил
План — это документ, который содержит систему показателей и
комплекс различных мероприятий по решению социальноэкономических
задач. В нем отражаются цели, приоритеты, ресурсы, источники их
обеспечения, порядок и сроки выполнения.
Прогноз  система научно обоснованных представлений о возможных
состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях его развития.
Мероприятие — намеченная к реализации конкретная мера
воздействия для решения поставленной задачи.
Программа – документ, представляющий собой увязанный по
ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс социально
экономических или других заданий и мероприятий, направленных на
реализацию определенной проблемы.
Концепция — руководящая идея, общий замысел, т.е. основной путь
следования для достижения поставленной цели в прогнозе, плане или
программе.
Стратегической
целью
совершенствования
размещения
производительных сил является диверсификация структуры экономики и
занятости регионов и городов, преодоление инфраструктурных и
институциональных ограничений в социальноэкономическом развитии
территорий, снижение территориальных диспропорций в уровне и качестве
жизни и, в конечном счете, повышение эффективности производства.
Тема 7 Современный характер размещения и территориальной
организации производительных сил
Под видом экономической деятельности понимается процесс, при котором
материальные ресурсы, оборудование, труд, технология сочетаются таким
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образом, что это приводит к получению однородного набора продуктов
(товаров или услуг). Под продуктом понимается результат экономической
деятельности.
Таблица 1 – Структура общегосударственного классификатора видов
экономической деятельности.
Структура ОКЭД: Сфера производства
Секция А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Секция B ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Секция C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Секция D СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ПАРОМ, ГОРЯЧЕЙ
ВОДОЙ И КОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ
Секция E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; СБОР, ОБРАБОТКА И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Секция F СТРОИТЕЛЬСТВО
Структура ОКЭД: Сфера услуг
Секция
G
ОПТОВАЯ
И
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ;
РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ
Секция H ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СКЛАДИРОВАНИЕ,
ПОЧТОВАЯ И КУРЬЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Секция I УСЛУГИ ПО ВРЕМЕННОМУ ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮ
Секция J ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ
Секция K ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Секция L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Секция M ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Секция N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Секция O ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Секция P ОБРАЗОВАНИЕ
Секция Q ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Секция R ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
Секция S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
Секция T ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ,
НАНИМАЮЩИХ ДОМАШНЮЮ ПРИСЛУГУ И ПРОИЗВОДЯЩИХ
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Секция U ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ОРГАНОВ
Хозяйственный комплекс — это сложная межотраслевая система, которая
отличается высоким уровнем интеграции между составляющими ее элементами
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(предприятиями и организациями) по потокам производимых товаров, энергии
и информации.
Национальная экономическая система включает следующие
комплексы
•
Промышленный
комплекс,
в
т.ч.
топливноэнергетический,
машиностроительный, химиколесной;
•
Аграрнопромышленный комплекс;
•
Строительный комплекс;
•
Транспортный;
•
Комплекс социальнокультурных отраслей;
•
Социальнопотребительский комплекс;
•
Комплекс отраслей жизнеобеспечения.
Более подробно характеристика хозяйственных комплексов отражена в
презентационных материалах к дисциплине.
Структурная трансформация – это изменения в структуре
национальной экономики, которые выводят страну на принципиально высшую
ступень общественного развития и знаменуют ее последовательный переход на
более высокий уровень экономического и общественного развития.
Районирование — это процесс разделения территории на части,
исходя из выделения элементов специфики данной территории и нахождения
взаимосвязи, взаимозависимости между этими элементами специфики.
Основные районообразующие факторы:

ЭГП (экономикогеографическое положение),

природные условия и ресурсы,

население и трудовые ресурсы,

научнотехнический прогресс,

уровень загрязнения окружающей среды,

изменения общественнополитической ситуации,

производственная и социальная инфраструктура,

уровень экономического развития прогрессивных форм организации
производства и др.
ТПК (территориальнопроизводственный комплекс)– экономически
взаимообусловленное сочетание предприятий в отдельной точке или в целом
районе, при котором достигается определенный экономический эффект за счет
удачного (планового) подбора предприятий в соответствии с природными и
экономическими условиями района, с его транспортным и экономико
географическим положением.
Тема 8. Социально-экономическое районирование
Региональная политика  система целей и задач по управлению
политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, а
также механизм их реализации, включающий комплекс законодательных,
административных, социальноэкономических и других мероприятий,
осуществляемых республиканскими и региональными (местными) органами
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управления. Ее функционирование определено рамочными условиями
реализации
Проблемный регион  территория, которая не в состоянии
самостоятельно решить свои социальноэкономические проблемы (или
реализовать свой высокий потенциал) и требует ее активной поддержки со
стороны государства.
Территориальное разделение труда (ТРТ)  процесс производственной
специализации
территории,
обусловленный
усилением
кооперации
производства и обмена товарами и услугами.
Экономический район — это территориально связанные части
единого народного хозяйства страны, взаимосвязанные друг с другом их
различной специализацией, постоянным обменом производимых товаров и
другими экономическими отношениями.
Экономическое районирование
–
это
создание
теоретико
методологического подспорья для территориальной организации народного
хозяйства и обоснования рационального размещения производства в регионах,
усовершенствование его специализаций и восхождение социально
экономического развития теории и страны в целом.

Рисунок 2– Административно-территориальное деление Республики
Беларусь в разрезе районов
Основными отраслями специализации регионов Республики Беларусь в
разрезе областей являются:
в Брестской области – пищевая промышленность, машиностроение и
металлообработка, легкая, лесная и деревообрабатывающая промышленность;
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в Витебской – топливная промышленность, электроэнергетика, пищевая,
легкая, химическая и нефтехимическая промышленность;
в Гомельской – топливная промышленность, черная металлургия,
пищевая промышленность, машиностроение и металлообработка, лесная,
деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность.
В промышленной структуре Гродненской и Минской областей ведущую
роль играет химическая и нефтехимическая, пищевая промышленность,
машиностроение и металлообработка. На их долю приходится более чем две
трети всей продукции этих областей.
Отраслями специализации Могилевской области являются химическая и
нефтехимическая промышленность, машиностроение, пищевая и легкая
промышленность.
Более половины промышленной продукции Минска выпускают
предприятия машиностроения, значительный удельный вес в городе занимают
пищевая промышленность и электроэнергетика.
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