
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

УДК 621 

Садуллаев Хамидулло Хайрулло Угли 

Студент ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 2 курс,  

направление «Менеджмент»  

Институт экономики и управления 

Кемерово. Россия 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. 

 ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

Аннотация:  

Статься посвящена изучению машиностроительного комплекса и 

факторов его размещения. На размещение машиностроения влияет 

множество факторов и очень важно их всех учитывать.  
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Машиностроительный комплекс – это объединение взаимосвязанных 

отраслей машиностроения, обеспечивающее необходимым оборудованием все 

подразделения народного хозяйства, а население – товарами народного 

потребления. Данная тема мне очень интересна, так как машиностроение 

оказывает непосредственное влияние на уровень научно-технического 

прогресса страны, обороноспособность и определяет развитие прочих 

отраслей народного хозяйства [3]. 
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Машиностроение — одна из отраслей отечественной промышленности, 

значительно пострадавшая от экономического кризиса. Основные причины 

кризиса отечественного машиностроительного комплекса [2]: 

● демилитаризация экономики; 

● возросшая в 1990-е гг. конкуренция зарубежных средств 

производства и предметов потребления; 

● резкое сужение рынка сбыта продукции отрасли в самой 

России и в остальных странах СНГ — основных ее потребителях; 

● прогрессирующий моральный и физический износ 

оборудования машиностроительных предприятий. 

Таблица 1 

Размещение машиностроение в федеральных округах  

Центральный  

федеральный округ 

авиакосмическая промышленность, автомобильный и 

железнодорожный транспорт, оборудование для нефтехимической 

промышленности,станкостроение, электроника, точное и сложное 

машиностроение, сельскохозяйственная техника. 

Приволжский округ 

авиакосмическая промышленность, оборудование для нефтяной и 

газовой промышленности, автомобилестроение, целлюлозно-

бумажная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение. 

Уральский округ 

авиакосмическая промышленность, автомобильный и 

железнодорожный транспорт, оборудование для нефтехимической 

промышленности, станкостроение, горно-шахтное оборудование, 

станкостроение, энергомашиностроение. 

Северо-западный округ 

энергомашиностроение, судостроение и судоремонт,оборудование для 

лесной промышленности. 

Южный округ 

судостроение и судоремонт, оборудование для пищевой 

промышленности, сельскохозяйственное машиностроение. 

Сибирский округ 

авиакосмическая промышленность, железнодорожный транспорт, 

горно-шахтное оборудование 

Дальневосточный округ авиастроение, судостроение и судоремонт. 
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    Начиная с 1999 г. положение в отечественном МК стало улучшаться. 

В развитии машиностроения приоритетными являются два основных 

направления. Первое связано с решением социальных проблем: выпуск машин 

и оборудования для агропромышленного комплекса, легкой промышленности, 

медицинской техники и оборудования. Второе — развитие 

электроэнергетической и электротехнической промышленности, 

производства вычислительной техники, приборостроения и станкостроения 

[2]. 

На долю машиностроительной отрасли России приходится 6% от всего 

объема производимой в стране продукции. В машиностроении, на 22 тысячах 

предприятий, занято 1,1 миллиона человек, что составляет 10% от всех 

занятых в промышленности. Почти 90% предприятий отрасли находится в 

европейской части России [2]. 

             Факторы размещения машиностроения 

Машиностроение относится к числу наиболее распространенных в 

территориальном отношении отраслей. Но в одних районах оно имеет 

профилирующее значение, а в других удовлетворяет внутренние потребности, 

дополняет промышленный комплекс. Почти 90% продукции МК производится 

в европейской части России. В Сибири и на Дальнем Востоке отрасль 

представлена в основном предприятиями электротехнической 

промышленности, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, по 

выпуску кузнечно-прессового и литейного оборудования. Рациональность 

дальнейшего размещения предприятий МК в этих районах обусловливается 

возрастающей потребностью в продукции, а также наличием энергии, 

топлива, металла, водных ресурсов, промышленных площадок, пригодных к 

строительству. Здесь можно создавать энерго- и металлоемкие отрасли [1]. 

Размещение предприятий машиностроения находится в прямой 

зависимости от характера выпускаемой продукции: широты номенклатуры, 

массы изделий, масштабов производства продукции. При этом на 
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эффективность размещения влияет ряд факторов: научно-технический 

прогресс, специализация, кооперирование, концентрация, комбинирование 

производства, наличие трудовых ресурсов, близость к источникам сырья и 

материалов, к потребителям, объем транспортных работ, затраты на 

транспортировку [1]. 

Среди перечисленных факторов важная роль принадлежит 

специализации и кооперированию. Специализация — сосредоточение на 

производстве отдельных видов продукции или услуг. Она бывает предметная 

(выпуск определенных конечных видов продукции — машин, оборудования), 

подетальная (выпуск деталей, агрегатов, секций), технологическая 

(производство литья, заготовок) и функциональная (ремонт). Размещение 

специализированных заводов тесно связано с размещением предприятий, 

находящихся на близком расстоянии, с которыми они работают в кооперации. 

Кооперирование осуществляется как внутри отрасли, так и с заводами других 

отраслей, поставляющих металлы, изделия из пластмасс, стекла и др., 

интегрируя размещение взаимодействующих между собой предприятий [1]. 

Размещение предприятий машиностроения зависит в значительной 

степени от трудоемкости изделий, уровня квалификации рабочих и служащих. 

Особенно важна роль квалифицированных кадров в размещении таких 

отраслей, как электротехническая, радиотехническая, электронная, 

приборостроительная и др [1]. 

Отрасли машиностроения, как крупные потребители металла (сырья), 

имеют широкие связи прежде всего с черной металлургией. Территориальное 

сближение этих отраслей дает возможность металлургическим заводам 

использовать отходы машиностроения и специализироваться в соответствии с 

его потребностями [1]. 

Отрасли машиностроения, производящие малотранспортабельную 

продукцию, размещаются в районах потребления. К ним относятся 
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сельскохозяйственное машиностроение, производство машин и механизмов 

для лесной промышленности, горного оборудования и др [1]. 

Особенности размещения предприятий машиностроения обусловливают 

большую роль транспортного фактора в осуществлении кооперированных 

поставок и обеспечении потребителей готовой продукции [1]. 

В заключении хочется сказать, что машиностроение – это одна из 

важнейших отраслей народного хозяйства. И при размещении 

машиностроительного комплекса очень важно учитывать различные факторы- 

это научно-технический прогресс, специализация, кооперирование, 

концентрация, комбинирование производства, наличие трудовых ресурсов, 

близость к источникам сырья и материалов, к потребителям, объем 

транспортных работ, затраты на транспортировку 
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