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Учитель. Под факторами размещения производства понимаются 

причины, которые определяют выбор места для размещения и развития 

конкретных видов экономической деятельности и определенных 

предприятий.  

Фактор территории определяет общий характер пространственного 

рисунка хозяйства. Беларусь – относительно небольшая по территории 

страна, где столица – крупнейший город – размещается в центре, а областные 

города – недалеко от государственных границ. Промышленно-хозяйственные 

центры в Беларуси размещаются довольно равномерно, а освоенность 

территории значительная. Природно-ресурсный потенциал имеет важное 

значение для размещения энергоемких и материалоемких отраслей, 

сельскохозяйственного производства [2].  

Экономико-географическое положение Республики Беларусь 

определяется центральностью в Европе и является одним из наиважнейших 

факторов развития страны. Беларусь находится в центре Европы. Наиболее 

благоприятными факторами экономико-географического положения 

Беларуси являются центральность и транзитность. Территорию Беларуси 

пересекают 2 трансъевропейских транспортных коридора, определенных по 

международной классификации под номером II (Запад – Восток) и под 

номером IX (Север – Юг). Беларусь – важнейшая транспортная артерия 

евразийского пространства. Ежегодно через территорию страны следует 

свыше 100 млн тонн европейских грузов, из них около 90% – между Россией 

и ЕС [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Микроположение Беларуси 

определяется компактностью территории, небольшим расстоянием до столиц 

соседних государств, близкой этим странам специализацией хозяйства, 

являющейся причиной конкуренции в обеспечении сырьем, сбыте 

продукции.  

Среди стран СНГ Беларусь выделяется достаточным количеством 

трудовых ресурсов, их высоким уровнем образования и квалификации, 

трудовой активности. Трудовые ресурсы обусловили развитие наукоемких и 

трудоемких отраслей и производств, особенно в крупных городах. 

В условиях быстрого развития современных технологий возросла роль 

научно-технического потенциала как фактора развития экономики. Основной 

научный потенциал Беларуси сконцентрирован в Минске и областных 

центрах. Во многом это предопределяет и процессы концентрации 

наукоемкого производства. Так, новой формой территориальной организации 

выступают технопарки. На сегодняшний день в Республике Беларусь 

действует десять технопарков в Минске, Гомеле, Гродно, Полоцке и 

Витебске, идет строительство белорусско-китайского технопарка в 

Смолевичском районе Минской области. В Беларуси ряд производственных 



объединений («Интеграл», «Горизонт», «Витязь» и др.) в сотрудничестве с 

научными учреждениями постепенно занимают передовые позиции в области 

современных технологий.  

Дальнейшее развитие производств и создание новых в Беларуси в 

условиях необходимости устойчивого развития часто определяется 

экологическим фактором. Ученые работают в направлении нанотехнологий, 

предполагающий ужесточение требований к чистоте окружения на рабочих 

местах. Среди факторов развития и размещения хозяйства необходимо 

отметить целенаправленную государственную политику, которая 

стимулирует развитие экономики. Наличие средств транспорта и связи важно 

при размещении производства скоропортящейся или малотранспортабельной 

продукции. 

Структура хозяйства определяется соотношением отдельных составных 

частей и связями между ними. С 2011 г. в Беларуси применяется новый 

классификатор видов экономической деятельности. В отличие от отраслевого 

разреза экономики, использовавшегося в советский период, все разнообразие 

видов экономической деятельности подразделяется на добывающие, 

обрабатывающие и предоставляющие услуги. К добывающим относят 

деятельность, связанную с производством сельскохозяйственной продукции, 

охотой, лесным хозяйством, рыболовством и рыбоводством, и 

непосредственно добывающую промышленность. К обрабатывающим – 

переработку сырья, производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды. Остальные виды деятельности (транспорт, связь, торговля, 

образование, государственное управление, финансовая деятельность и др.) 

числятся в графе «предоставляющие услуги» [3]. 

Отраслевая структура хозяйства Беларуси начала формироваться давно. 

Наиболее старыми являются сельскохозяйственные отрасли и ремесла. Почти 

до середины ХХ в. Беларусь была аграрным регионом, во второй половине 

ХХ в. появились крупные предприятия нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и горнохимической, 

электронной и электротехнической промышленности.  

Для современного развития производства особое значение приобретает 

его рациональное размещение, позволяющее увеличить прибыль прежде 

всего за счет выгодного экономико-географического положения по 

отношению к рынкам сбыта и сырьевым источникам. Рациональное 

размещение производства позволяет экономить затраты на производство 

продукции, предусматривает бережное отношение к природным ресурсам, 

улучшение экологических и социально-экономических условий жизни 

населения, позволяет получить ценовые конкурентные преимущества 

товаров и услуг на рынках сбыта. 

Движущейся силой размещения производства является экономическая 

выгода, которая как бы сама отбирает территории, где наиболее эффективно 

можно производить определенный вид продукции, формируя географическое 

разделение труда. Специализация выражается в том, что каждое 



производство ориентируется на изготовление определенного вида продукции 

(товаров или услуг).  

К числу важнейших экспортных позиций Беларуси на мировом рынке 

относятся нефтепродукты и нефть, калийные и азотные удобрения, 

металлопродукция, грузовые автомобили, трактора, химические волокна и 

нити, шины, молочная и мясная продукция, сахар. Наибольший удельный вес 

в экспорте услуг (51,9%) составляют транспортные услуги. Беларусь входит в 

число лидеров среди мировых экспортеров грузовых автомобилей, 

тракторов, дорожно-строительной и коммунальной техники. В СНГ Беларусь 

удерживает лидирующие позиции в области химической и нефтехимической 

промышленности, сельскохозяйственном и автомобильном машиностроении, 

агропромышленном производстве, легкой промышленности, по экспорту ИТ-

услуг на душу населения Беларусь опережает все страны СНГ [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] 
 


