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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В РЕГИОНАХ  

 

И.В. Зенькова, канд. экон. наук, доц., А.А. Тиванова, ассистент, Полоцкий  

государственный университет, Новополоцк, Республика Беларусь 

 

Представлена  схема миграции населения  в пределах  страны,  составленная на осно‐

вании анализа методов исследования размещения производительных сил. Рассматривается 

конечная цель экономико‐географического описания –  создание либо усовершенствование 

существующей схемы размещения производительных сил, которая будет использована при 

создании стратегий и концепций развития региона и страны.  

Представлены наиболее приемлемые методы для анализа миграции, производитель‐

ных сил на территории Беларуси: метод системного анализа, программно‐целевой, статистиче‐

ский,  балансовый,  картографический,  метод  экономико‐математического  моделирования; 

даны их характеристики и возможность применения к исследованию размещения произво‐

дительных сил в регионах. 

Конечная цель экономико‐географического описания – создание либо усовершенст‐

вование  существующей  схемы  размещения  производительных  сил,  которая,  в  свою  оче‐

редь, будет использована при создании стратегий и концепций развития региона. Для это‐

го необходимо выбрать рациональное сочетание методов, которые с большей долей веро‐

ятности будут соответствовать поставленной цели. 

В  настоящее  время  существует  несколько  достаточно  обоснованных  методов:  про‐

граммно‐целевой  метод,  метод  системного  анализа,  статистические  методы,  балансовый 

метод, метод  экономико‐математического  моделирования,  а  также  картографический  ме‐

тод. Последний метод, являясь частью моделирования, имеет в то же время и относительно 

самостоятельное значение и позволяет наглядно представить как временной срез процессов 

и явлений, так и их динамику. Любая карта представляет собой мысленное, идеальное соз‐

дание  и  выступает  как  определенная  система  большей  или  меньшей  сложности,  отобра‐

жающая ту или иную сторону объекта в качестве источника нового знания о нем. 

Социально‐экономическая карта адекватно отражает пространственные процессы и 

структуру, несет в себе подробную информацию о пространственной организации общества. 

Тематика социально‐экономического картирования постоянно расширяется. Разработаны кар‐

ты  размещения  и  пространственно‐временного  изменения  явлений  и  процессов,  появились 

прогнозные карты, карты взаимосвязей и отношений. 

Применение вышеперечисленных методов позволяет обеспечить рациональное раз‐

мещение  производительных  сил,  создать  более  совершенную  территориальную  структуру 

хозяйства и способствует повышению эффективности развития отдельного региона и страны 

в целом. 

Объективной основой организации  экономики по  территории  служит общественное 

территориальное разделение труда, закрепляющее определенные отрасли производства за 

определенными районами и проявляющееся как в размещении отдельных отраслей хозяй‐

ства, формировании их производственных и сбытовых зон, так и в специализации стран, эко‐

номических районов и других территориальных единиц, в особом сочетании их отраслей, а 

также  в межгосударственных,  межрайонных  и  внутрирайонных  хозяйственных  связях.  Тем 
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самым  разделение  труда  выступает  в  двух  неразрывно  связанных  между  собой  формах  – 

размещенческо‐отраслевой и районно‐комплексной [2]. 

И отраслевое, и территориальное разделение труда характеризуются экономической 

системой, производящей и обменивающей различную продукцию. В первом случае состав‐

ными звеньями такой системы служат отраслевые единицы, во втором – территориальные. 

Материальными элементами разделения труда между районами и странами являются про‐

мышленные и сельскохозяйственные предприятия, индустриальные центры, узлы и районы, 

сельскохозяйственные  зоны,  населенные  пункты,  транспортная  сеть,  территориально‐

производственные комплексы, экономические районы и зоны. 

Таким  образом,  размещение  производительных  сил  –  динамическое  состояние,  ха‐

рактеризующее распределение производительных сил по территории в соответствии с при‐

родными, социальными и экономическими условиями отдельных районов и определяемое 

особенностями  территориального  разделения  труда,  присущими  данной  социально‐

экономической системе. На рисунке представлена картосхема миграции населения Респуб‐

лики  Беларусь  по  административным  районам,  связанной  с  распределением  производст‐

венных сил на территории страны. 

 

 
 

Рисунок. – Карта‐схема: сальдо миграции по административным районам  
и основные направления миграции 

  
Источник: разработка автора с использованием [4]. 
 

В  процессе  выбора  рационального  варианта  использования  производственного  по‐

тенциала страны решается задача определения наиболее рационального местонахождения 

предприятий. Обоснование рационального размещения отраслей и производств базируется 

на анализе потребностей в определенных видах продукции, производственных мощностей, 

сырьевых,  топливно‐энергетических  и  трудовых  ресурсов  как  отдельных  регионов,  так  и 

страны в целом. 

Размещение производства представляет  собой  географическое расположение объ‐

ектов производства и сбыта, выбираемое фирмой для осуществления своих экономических 

функций.  
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Размещение факторов производства между альтернативными способами использования 

осуществляется в соответствии со структурой потребительского спроса, которая, в свою очередь, 

отражает некоторый заданный уровень национального дохода и распределение [3]. 

В заключение можно констатировать,  что оптимальное размещение ресурсов дости‐

гается, когда пропорции, в которых сочетаются факторы при производстве товаров и услуг, 

отражают их относительные затраты таким образом, стоимость производства минимальна, и 

когда выпуск товаров, услуг полностью отражает соотношение потребительских предпочте‐

ний в отношении этих товаров и услуг. 

 

Список использованных источников 

1. Изард, У. (Айзард У.) Методы регионального анализа / У. Изард. – М. : Прогресс, 1966. – 660 с. 

2. Дергачев, В.А. Регионоведение / В.А. Дергачев, Л.Б. Вардомский. – 2‐е изд. – М. : ЮНИТИ‐

ДАНА, 2010. – 519 с. 

3. Фетисов, Г.Г. Региональная экономика и управление : учебник / Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин. 
– М. : ИНФРА‐М, 2006. – 416 с. 

4. Беларусы: Этнагеаграфія. Дэмаграфія. Дыяспара. Канфесіі: атлас. – Минск, 1996. 

5. Каропа,  Г.Н.  Физическая  география  Беларуси  :  курс  лекций  для  студентов  специальности  
1‐31 02 01 02 «География (научно‐педагогическая деятельность)» / Г.Н. Каропа ; М‐во образования Респ. 

Беларусь ; Гомел. гос. ун‐т им. Ф. Скорины. – 2‐е изд., перераб. и доп. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 

2010. – 164 с. 

 

P
ol

ot
sk

S
U


