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Аннотация: Дан обзор основных принципов размещения 

промышленности. Наличие большого количества районов с раз-
нообразными природными и экономическими условиями делает 
задачу размещения конкретных промышленных производств 
многовариантной. Предложено применение методов линейного 
программирования, в частности распределительной задачи для 
определения оптимального варианта размещения промышлен-
ных предприятий и критерия оптимальности размещения в виде 
наименьших затрат общественного труда на удовлетворение по-
требностей общества в данном виде продукции.  

 
 
 

Развитие промышленности связано с крупными капитальными вло-
жениями и необходимостью вовлечения в оборот сырьевых и энергетиче-
ских ресурсов. Эффективное использование инвестированных средств на 
развитие промышленности во многом зависит от рационального размеще-
ния предприятий. В условиях нашей страны рациональное размещение 
промышленности приобретает особое значение, поскольку Россия распо-
лагает огромной территорией, отдельные районы которой существенно 
различаются по климатическим и природным условиям, запасам разнооб-
разных природных ресурсов, наличию трудовых ресурсов и транспортных 
связей, уровню хозяйственного освоения.  

Правильное решение вопросов размещения промышленности должно 
основываться на общих принципах и закономерностях размещения произ-
водства, важнейшими из которых являются следующие: приближение 
промышленности к источникам сырья, топливно-энергетических ресурсов 
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и к районам потребления; равномерное размещение промышленности  
по территории страны; рациональное разделение труда и комплексное  
развитие хозяйства экономических субъектов. 

Приближение промышленности к источникам сырья и топливно-
энергетических ресурсов способствует наиболее широкому вовлечению  
в промышленный оборот имеющихся в стране природных богатств,  
ликвидирует нерациональные перевозки сырья и топлива, снижает себе-
стоимость готовой продукции и приводит, как правило, к значительной 
экономии общественного труда.  

Близость промышленности к источникам сырья, топлива и энергии 
одновременно обеспечивает более равномерное размещение промышлен-
ности по территории страны, позволяет ликвидировать чрезмерную кон-
центрацию промышленности в крупных городах, способствует выравни-
ванию уровня экономического развития отдельных районов страны. 

Равномерное размещение не означает обязательного развития всех 
отраслей промышленности в каждом экономическом районе. Развитие  
некоторых отраслей в районах, где для этого нет соответствующих пред-
посылок, приведет лишь к излишним затратам общественного труда. Раз-
витие логистики, вовлечение в промышленную обработку новых сырьевых 
ресурсов и лучшее их использование ослабляют зависимость размещения 
промышленного производства от сырьевой и топливной базы. 

Наиболее полное и эффективное использование имеющихся ресурсов 
предопределяет необходимость рационального разделения труда между 
экономическими районами при одновременном комплексном развитии  
их хозяйства. Направление специализации определяется природными  
богатствами экономического района и рациональным их использованием.  
С этой целью в каждом районе развиваются комплексы отраслей, опреде-
ляющие его экономический профиль. В то же время в каждом районе 
должны развиваться такие производства, которые обеспечивали бы перво-
очередные потребности промышленности и населения данного района: 
добычу местных видов топлива, производство строительных материалов. 
Это влечет за собой сокращение дальности перевозок широко используе-
мой продукции и наиболее полную занятость трудоспособного населения 
данного района. В целях обеспечения занятости населения в густонасе-
ленных районах целесообразно развитие трудоемких обрабатывающих 
производств, перевозка готовой продукции которых не сопряжена с боль-
шими расходами. 

При размещении промышленности обязательно учитываются сообра-
жения стратегического характера. Этому принципу удовлетворяют равно-
мерное размещение промышленности по территории страны, развитие 
промышленности в глубинных районах и создание предприятий-дублеров 
ряда важнейших отраслей промышленности [1]. 

Значение отдельных факторов при размещении конкретных произ-
водств может существенно изменяться под влиянием научно-технического 
прогресса в области совершенствования технологии производства,  
использования новых, менее дефицитных материалов, сокращения расхо-
дов материалов и энергетических средств, уменьшения затрат на произ-
водство продукции.  
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Немаловажное значение для размещения новых предприятий имеет 
наличие в предполагаемых районах строительства достаточно мощных 
строительных организаций, способных в короткие сроки обеспечить  
сооружение крупных строительных объектов, что дает выигрыш во време-
ни и позволяет снизить затраты на строительство. 

По уровню развития промышленности и обеспеченности промышлен-
ной продукцией экономические районы страны можно разделить на три 
группы: 

1. Районы высокой концентрации промышленности, где расположены 
крупнейшие предприятия, основная масса конечной продукции которых 
поставляется в районы Центра, Северо-Запада. 

2. Районы относительно сбалансированного производства и потребле-
ния промышленной продукции, в которых также имеются достаточные 
сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, но технико-экономические 
показатели их добычи и производства несколько хуже по сравнению  
с районами первой группы. В то же время высокая концентрация потреби-
телей в районах второй группы позволяет значительно сократить расходы  
по транспортировке продукции, тем самым приблизиться по технико-
экономическим показателям к районам первой группы. 

3. Районы с высокой концентрацией потребителей и не имеющие дос-
таточных сырьевых и топливных ресурсов для развития промышленности. 
Данные районы специализируются главным образом на переработке про-
дуктов, поставляемых им из других районов, в изделия [2]. 

В перспективе промышленность (особенно ее новые отрасли) будет 
еще более перемещаться в сторону главных сырьевых и топливно-энерге-
тических баз страны.  

Наличие в стране большого числа районов с разнообразными природ-
ными и экономическими условиями делает задачу размещения конкрет-
ных промышленных производств многовариантной. При решении этих 
вариантов часто приходится сталкиваться с противоречивым влиянием 
различных факторов, которые необходимо приводить к единому и обоб-
щенному критерию оптимальности размещения. Таким критерием могут 
служить наименьшие затраты общественного труда на удовлетворение 
потребностей общества в данном виде продукции, выражаемые через  
минимум приведенных затрат на производство и транспортировку про-
дукции к потребителю. Эти затраты должны учитывать и дополнительные 
капитальные вложения на развитие производства в сопряженных отраслях, 
обеспечивающих производство рассматриваемой продукции элементами 
основных и оборотных производственных фондов. 

Для окончательного решения вопроса о размещении промышленного 
предприятия в том или ином районе необходимо учитывать также район-
ные и союзные балансы сырья, топлива, энергии, воды, трудовых ресур-
сов, производства и потребления рассматриваемой продукции, транспорт-
ные связи района, необходимость дополнительных затрат на жилищное  
и культурно-бытовое строительство в малообжитых районах. Предпочти-
тельным считается вариант, обеспечивающий наиболее полное использо-
вание природных ресурсов, рациональное использование трудовых ресур-
сов, специализацию и комплексное развитие экономического района. 
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Для решения многовариантных задач размещения промышленных 
производств широко применяются экономико-математические методы, 
позволяющие в короткий срок рассмотреть большое количество вариантов 
и выбрать наиболее оптимальный. Весьма перспективным оказывается 
применение методов линейного программирования, в частности, для ре-
шения распределительной задачи. В общем виде данная задача примени-
тельно к нахождению оптимального варианта размещения формулируется 
так: необходимо разместить производства рассматриваемой продукции  
по всем возможным пунктам размещения таким образом, чтобы сумма 
приведенных затрат на производство этой продукции и ее доставку потре-
бителям была минимальной. При такой постановке задачи оптимальным 
будет вариант размещения, которому соответствует минимум целевой 
функции [3]: 
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где Ci — себестоимость единицы рассматриваемой  продукции в i-м пунк-
те ее производства (i = 1, 2, 3, ..., m – число рассматриваемых пунктов раз-
мещения производства), р.; Кi – удельные капитальные вложения на про-
изводство единицы продукции в i-м пункте, р.; Ен – нормативный коэф-
фициент эффективности капитальных вложений; Tij – приведенные затра-
ты на доставку единицы продукции из i-гo пункта производства в j-й рай-
он потребления (j = 1, 2, 3, …, n – количество рассматриваемых районов 
потребления данной продукции), р.; Xij – искомый объем поставок рас-
сматриваемой продукции из i-го пункта производства в j-й район потреб-
ления, натуральные единицы. 

В математическую модель данной задачи входит ряд ограничений. 
1. Объем поставок продукции из i-го района размещения ее производ-

ства в j-й район потребления не может быть отрицательной величиной 
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2. Сумма поставок продукции из всех пунктов размещения ее произ-
водства во все районы потребления не должна превышать общего объема 
производства 
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где Qi – объем производства рассматриваемой промышленной продукции 
в i-м пункте размещения, натуральные единицы. 

3. Сумма поставок продукции из всех пунктов размещения ее произ-
водства в j-й район потребления должна быть равна потребности в этой 
продукции в данном районе 
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где Pj – потребность j-го района в рассматриваемой промышленной про-
дукции, натуральные единицы. 
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4. Капитальные вложения на развитие производства продукции,  
поставляемой из всех пунктов размещения во все районы потребления,  
не должны превышать лимитов капитальных вложений K, р., выделяемых  
на эти цели: 

,
11

KXK
n

j
iji

m

i
≤∑∑

==
 

 

5. Общий расход сырья, имеющего ограниченные ресурсы, на всю 
продукцию, поставляемую из всех пунктов размещения ее производства 
во все районы потребления, не должен превышать лимитов данного сырья 
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где Uki – удельный расход k-го сырья, имеющего ограниченные ресурсы, 
на единицу рассматриваемой продукции, натуральные единицы; R – об-
щий лимит k-го сырья, выделяемый для производства рассматриваемой 
продукции, натуральные единицы. 

Целевая функция и вводимые ограничения образуют математическую 
модель, которая может быть использована для оптимизации размещения 
производства рассматриваемой промышленной продукции. Результаты 
решения задачи, описанной данной математической моделью, должны 
быть подвергнуты анализу с учетом факторов, которые не учитывались  
в условиях задачи, но могут оказать влияние на окончательный выбор  
варианта размещения. К таким факторам можно отнести обеспеченность 
пунктов размещения трудовыми ресурсами, водой, строительной базой; 
условия очистки и сброса сточных вод; загруженность транспортных  
путей и т.п. [3, стр. 84]. 

В связи со значительно большой размерностью используемых исход-
ных данных, множеством вычислительных и логических операций такие 
многовариантные задачи целесообразно решать с использованием ЭВМ. 
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Abstract: The paper reviews the basic principles of placement  

of industrial companies. The presence of a large number of areas with 
different natural and economic conditions makes the task of placing 
specific industrial facilities multi-optional. We propose linear programming 
methods, namely, the distribution task to determine the optimal placement 
option for industrial enterprises and the criteria for optimal placement in the 
form of the lowest social labor costs to meet the needs of society in this 
product. 
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