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Вступление. Социально–экономическая гео-

графия исследует пространственную организацию 

общества в конкретных исторических условиях [1]. 

Пространственная организация общества, включая 

размещение видов экономической деятельности и 

их развитие, находится в зависимости от значитель-

ного количества факторов. 

Факторы (лат. factor – делающий, производя-

щий) — это со вокупность пространственных ресур-

сов и условий, прямо или кос венно воздействую-
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щих на качественные и количественные парамет ры, 

функции и динамику систем (политических, эконо-

мических, социальных, технических, природных, 

информационных, смешанных) разного иерархи-

ческого уровня. Они влияют на все элементы про-

странственной организации общества – размеще-

ние объектов, их взаимосвязи и управление ними. 

Изучение любых объектов в курсе социально-э-

кономической географии предполагает подробный 

анализ факторов, воздействующих на их состояние, 

функционирование и развитие. Анализ факторов, 

влияющих на различные системы и отдельные объ-

екты, имеет огромное теоретическое и прикладное 

значение и представляет собой мощный инстру-

мент познания и понимания миссии, целей, струк-

туры, особенностей функционирования, трендов 

развития существующих и проектируемых объек-

тов и систем [2, 6]. 

Исходные предпосылки. Анализ факторов по-

зволяет не только понимать особенности террито-

риальной организации населения, природополь-

зования, хозяйства, специализации объектов и их 

внешнего взаимодействия, но и является основой 

для принятия управленческих решений [3, 5, 6, 12, 

14]. Оценка «веса» каждого фактора служит осно-

вой для разработки гравитационных моделей [10]. 

В экономических науках и социально-эконо-

мической географии рассматриваются различные 

критерии выделения и классификации факторов, 

влияющих на социально-экономическое развитие 

общества [8, 9, 11]. 

Целью статьи является обобщение информации 

о факторах социально-экономического развития и 

их классификация по множеству признаков. Наряду 

с традиционными классификациями, приведён ряд 

группировок факторов, которые не нашли широко-

го отражения в имеющихся научных публикациях. 

Изложение основного материала. Факторы 

можно подразделить на группы по следующим при-

знакам: 

1) вещественному (субстанциальному) на мате-
риальные и духовные;

2) отношению к объекту исследования на внеш-
ние (экстравертные) и внутренние (имманентные, 

интровертные);

3) спектру и масштабу воздействия на частные 

(селективные), воздействующие на отдельные эле-

менты и процессы, и общего воздействия; 

4) направлению воздействия на факторы прямо-
го и косвенного  воздействия; 

5) степени адекватности (соответствия) на 

адекватные и неадекватные; 

6) типу и темпам вызываемого изменения на 

эволютивные и революционизирующие; 

7) хронологическому признаку на постоянно 
действующие, периодически действующие и слу-
чайные (эпизодические, спорадические). Часто  

применяют иную классификацию факторов по 

временному признаку, согласно которой выделяют 

рет роспективные, современные и перспективные 

факторы; 

8) управленческому признаку на планируемые и 

стихийные; 

9) институциональному признаку на институ-
циональные и исходящие от массовых процессов;

10) степени воздействия на: а) летальные (унич-

тожающие систему); б) экстремальные; в) лими-
тирующие (ограничивающие); г) беспокоящие; 

д) мутагенные, приводящие к появле нию чужерод-

ных элементов; е) безразличные; 

11) очередности воздействия на первичные, 

вторичные и третичные;

12) степени определённости на детерминиро-
ванные и стохастические.

Наибольший интерес при изучении экономиче-

ских систем представляет деление факторов социаль-

но-экономического развития по содержанию. По это-

му признаку выделяют множество групп факторов: 

а) политические (форма правления в государ-

стве; электоральная система, наличие и активность 

политических партий и движений, ори ентация и 

активность электората, лоббирование интересов в 

высших органах власти); 

б) природные (количество, качество, размеще-

ние и условия эксплуатации природных ресурсов, 

природные условия); 

в) демографические (численность и плотность на-

селения; тип воспроиз водства; структура, масштабы 

и направление миграционных пото ков; половозраст-

ной состав населения; численность и качествен ный 

состав трудовых ресурсов; особенности расселения); 

г) этнические (этнический состав населения, 

взаимоотношения этносов, «этническое» пред-

принимательство, этнические обряды, националь-

ная кухня);

д) конфессиональные (численность и размеще-

ние представителей различных конфессий, нали-

чие культовых учреждений); 

е) лингвистические (конституционный статус 

языков, степень владения языками, система изуче-

ния языков); 

ж) технические (производительность, энергоём-

кость, эргономичность, надёжность, безопасность 

техники, возраст и степень её физического и мо-

рального из носа, применяемые технологии); 

з) правовые (юридические) и криминальные (ка-

чество законо дательных актов; уровень преступно-

сти; степень развития теневой экономики); 

и) военные (суммарные расходы на военные 

цели и их доля в бюд жете; степень милитаризации 

экономики; участие в военных бло ках; наличие во-

енных баз в зарубежных странах);

 к) исторические (традиции и трудовые навыки 

населения; основные этапы развития хозяйства); 

л) хронологические (ресурсы времени и рацио-

нальность его использования; синхронность ввода 

сопряжённых объектов; удачность выбора времени 

реализации проекта);
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м) организационно-уп равленческие (организа-

ционная структура управления; качество системы 

коммуникаций; мето ды управления); 

н) психофизиологические (здоровье населения и 

уровень заболеваемости; мотивация деятельности и 

психологические установки людей);

о) этические (моральные ценности, домини-

рующие в обществе, коллективе, у отдельных лю-

дей; уровень коррупции); 

п) социальные (деятельность профсоюзов, не-

формальных и формальных обще ственных органи-

заций; социальная защита населения);

р) экологи ческие (экологические стандарты; 

виды и масштабы отрицательного воздействия на 

природные системы; масштабы экологических из-

менений; расходы на охрану природы; мониторинг 

окружающей среды); 

с) научно-ин теллектуальные (суммарные рас-

ходы на науку и их доля в бюджете и ВВП; числен-

ность научных работников и их доля в суммарной 

чис ленности занятых; количество изобретений, их 

весомость и степень внедрения); 

т) экономические (суммарная величина ВВП, раз-

меры ВВП на одного жителя; производительность 

труда; уровень инфляции, динамика валютного 

курса, состояние бюджета, цена факторов произ-

водства; объём и структура внешнеэкономических 

операций; размеры рынков сбыта; уровень цен и 

покупательная способность населения; меха низм 

экономического стимулирования; объём нацио-

нальных и зару бежных инвестиций, их источники 

и условия получения; степень экономической осво-

енности террито рии; эффективность предпринима-

тельства); 

у) информационные (уровень развития инфор-

мационных систем; учёт информации и её качество; 

система распространения информации); 

ф) факторы взаи модействия (кооперирование, 

комбинирование, концентрация, комплексирова-

ние). 

Особенно следует выделить потребитель-
ский фактор, влияние которого проявляется в 

ориентации видов деятельности на потребителя. 

Потребительский фактор тесно связан с демогра-

фическими показателями (численностью населе-

ния, его возрастной и половой структурой, расселе-

нием), от которых во многом зависит как объём, так 

и структура потребления, т. е. спрос [4]. В производ-

ственной сфере к видам деятельности, ориентиро-

ванным на  потребителя, относятся, в первую оче-

редь те, которые создают товары народного потре-

бления (например, производство хлебобулочных 

изделий). Этот фактор также является определяю-

щим для производств, чью продукцию невыгодно 

транспортировать на большие расстояния – низ-

кокалорийных первичных энергоносителей (бурых 

углей, горючих сланцев), руд цветных металлов, ха-

рактеризующихся низким содержанием полезных 

компонентов. 

Для географии существенное значение имеет 

классификация факторов по пространственному 
признаку, по которому можно выделить факторы 

внеземные (солнечная радиация, движение Земли) 

и земные. Среди последних можно выделить факто-

ры глобальные (деятельность ООН, Всемирной тор-

говой организации, Интернет), межгосударствен-
ные (членство страны в межгосударственном объ-

единении), общегосудар ственные (деятельность 

парламента и правительства страны), региональные 

и местные (локальные). 

К пространственным факторам можно также 

отнести размеры и конфигурациию территории, её 
географическое положение. 

Чем больше территория, тем разнообразнее при-

родные условия и ресурсы, а значит - больше выбор 

для размещения производительных сил. У крупных 

государств также возникает необходимость в осу-

ществлении значительных затрат по охране границ. 

Небольшие по территории страны испытывают 

острый дефицит пространства, что требует особой 

организации всех видов деятельности. 

Конфигурация территории оказывает большое 

влияние на создание и функционирование инфра-

структуры, расселение, межрегиональное сообще-

ние.

Географическое положение отражает место изу-

чаемого объекта в пространстве и совокупность его 

взаимо отношений с окружающими политически-

ми, социально-экономичес кими, военными, при-

родными и другими объектами, имеющими значе-

ние для его функционирования и развития.

В зависимости от типов (видов) объектов окру-

жающего простран ства и содержания (сущности) 

связей (взаимодействия) выделяют не сколько ти-

пов и подтипов (видов) географического положения 

[1, 7, 8]:

– физико-географическое – положение объекта 

(системы) относительно окружающих его природ-

ных объектов, а также геогра фических координат. 

Большое значение имеет оценка положения объ-

екта относительно сейсмических и вулканических 

зон, регионов распространения цунами, тайфунов, 

ураганов, суховеев, холодных воздушных масс, за-

сушливых зон;

– военно-географическое – положение объекта 

(системы) относительно стран, входящих в военные 

блоки, возможных театров военных действий, реги-

онов, охваченных военными дей ствиями; 

– политико-географическое – положение 

объекта относительно государств с различным по-

литическим устройством и разной политической 

ориентацией, политических союзов и стран, вхо-

дящих в политические союзы, территориального 

распределе ния электората, представителей различ-

ных партий, движений. 

Особо выделяется экономико-географическое 

(ЭГП) – положение рассматриваемого объек та 

(страны, района, поселения, предприятия) по от-
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ношению к окружающим экономическим, соци-

альным и при родным объектам, имеющим суще-

ственное значение для его развития. Экономико-

географическое положение - сложное понятие, ко-

торое включает:

а) транспортно-географическое положение – 

положение по отноше нию к транспортной сети и 

транспортным объектам (с учётом их мощ ности и 

эксплуатационных характеристик); 

б) промышленно-географическое положение – 

положение относительно источников сырья, энер-

гии, центров обрабатывающей промышленности и 

научно-технических баз;

в) агрогеографическое положение – положение 

относительно территорий с разным агроклиматиче-

ским и биолого-почвенным потенциалом, зон сель-

скохозяйственного сырья и продовольственных 

баз;

г) сбытово-географическое положение – поло-

жение относительно рынков сбыта про дукции; 

д) демогеографическое положение – положение 

относительно сгустков населения и трудовых ре-

сурсов;

е) эколого-географическое положение – положе-

ние относительно территорий с неблагоприятной 

экологичес кой ситуацией;

ж) рекреационно-географическое положение – 

положение от носительно мест отдыха и туризма.

По особенностям влияния на социально-эконо-

мическое развитие выделяют благоприятное и не-
благоприятное ЭГП. Благоприятным (выгодным) 

считается ЭГП, если государство имеет выход к мо-

рям, расположено рядом с высокоразвитыми сосе-

дями, близко к рынкам сырья или рынкам сбыта, на 

перекрёстке транспортных (торговых) путей. 

ЭГП – историческая категория. В отличие от 

физико-географического положения оно достаточ-

но быстро изменяется во времени. 

По отношению к территориям различного мас-

штаба выделяют: микроположение (в пределах мест-

ной системы), мезоположение (в пределах региональ-

ной системы), макроположение (в рамках госу-

дарства, части света, континента), мегаположение 
(в мире в целом). 

Страны мира по особенностям географического 

положения можно подразделить на внутриматери-
ковые, приморские и островные (в том числе стра-

ны-архипелаги).

Для любого объекта можно выделить также 

центральное, эксцентрическое (например, при-

городное), периферийное (окраинное), глубинное и 

соседское положение. 

Конкурентоспособность экономических систем 

(предприятий, стран) в современном мире зависит 

не столько от ресурсов природы, сколько от степе-

ни использования научных и технических достиже-

ний. Научно-технический прогресс (НТП) стал ве-

дущим фактором современной пространственной 

организации хозяйства [10]. Страны, обладающие 

научно-техническими ресурсами, становятся эко-

номическими лидерами даже в случае ограничен-

ности других видов ресурсов.

НТП в той или иной форме сопровождал всю 

историю человечества. На фоне постоянного НТП 

выделялись отдельные периоды, которые можно на-

звать революционными. Например, промышленная 

революция конца XVIII - начала XIX в., связанная 

с изобретением и внедрением парового двигателя, 

созданием первого паровоза, первого парохода, 

ткацкого станка. 

Наиболее ярко процесс коренного, качественно-

го преобразования техники и технологий под влия-

нием науки проявился в XX в., особенно во второй 

его половине. Открытия в области атомной и моле-

кулярной структуры вещества создали предпосыл-

ки для производства новых материалов с заранее 

заданными свойствами. Изучение электрических 

явлений в твёрдых телах послужили основой воз-

никновения электроники. Исследования структуры 

атомного ядра открыло путь к использованию атом-

ной энергии. Благодаря развитию математики и ки-

бернетики, были созданы средства автоматизации 

производства и управления. Человечество начало 

ускоренно осваивать космическое пространство, 

применять лазерные, ультразвуковые технологии, 

генную инженерию и биотехнологию. Была откры-

та структура ДНК, были осуществлены первые опе-

рации по пересадке органов человека. 

Процесс ускоренного развития науки, повсе-

местного внедрения её достижений в хозяйствен-

ную деятельность получил название научно-техни-
ческой революции (НТР). НТР - коренной качествен-

ный резкий скачок в развитии производительных 

сил человечества, основанный на превращении на-

уки в непосредственную производительную силу. К 

направлениям влияния НТР на хозяйственную дея-

тельность можно отнести:  

1) электронизацию и создание автоматизиро-
ванных систем управления и производства (АСУП). 

Кибернетизация и компьютеризация проявились в 

максимальном применении компьютеров и инфор-

мационных технологий во всех сферах жизни – 

производственных процессах (например, создание 

станков с числовым программным управлением) и 

сфере услуг – внедрение электронной почты, фак-

сов, модемов, мобильных телефонов, глобальных 

систем (например, Интернета);

2) механизацию и автоматизацию хозяйствен-
ной деятельности;

3) освоение новых видов энергии (атомной, тер-

моядерной);

4) создание, производство и использование но-
вых материалов, вовлечение в оборот новых при-
родных материалов, которые ранее не использо-

вались. Создано множество искусственных и син-

тетических материалов, не известных в природе 

(пластические массы, синтетический каучук, синте-

тические и оптические волокна, композиты). 
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НТР способствует внедрению ресурсосберега-

ющих и энергосберегающих  видов техники и тех-

нологий, более высокопроизводительной техники 

(робототехники, гибких производственных систем, 

компьютеров, атомных реакторов, сверхзвуковых 

самолётов),  переходу от механических, физиче-

ских и химических воздействий на обрабатываемое 

вещество к технологическим воздействиям на кле-

точном, молекулярном и атомном уровнях, позво-

ляющим целенаправленно видоизменять строение 

живой и неживой материи, – плазменным, радиа-

ционным, лазерным, ультразвуковым, вакуумным, 

биотехнологиям, нанотехнологиям, технологиям с 

использованием сверхвысоких давлений, сверхвы-

соких и сверхнизких температур.  

НТР обусловила проникновение человека не 

только в микро-, но и в макромир, благодаря созда-

нию спутников, ракет, космических станций.

Сокращение материалоёмкости хозяйства, уве-

личение глубины и степени комплексности пере-

работки сырья, расширение круга вовлекаемых в 

производство вторичных ресурсов, использование 

мусора в качестве сырья и первичного топлива, со-

здание биодеградирующих упаковочных материа-

лов обусловили существенное улучшение экологи-

ческой ситуации. 

Важнейшим направлением НТР является хими-
зация, которая выражается во внедрении химиче-

ских методов, процессов, применении химических 

материалов и технологий во всех отраслях эконо-

мики и в быту. Химизация позволяет заменить на-

туральные материалы синтетическими, которые 

дешевле натуральных и отличаются новыми уни-

кальными качествами, комплексно перерабатывать 

сырьё и использовать производственные отходы. 

Химическими методами получают множество неиз-

вестных в природе продуктов с заранее заданными 

свойствами. Химизация позволяет ускорять произ-

водственные процессы (в результате применения 

катализаторов) и увеличивать производительность 

экономических систем. Например, важнейшим ус-

ловием роста производительности труда и урожай-

ности в растениеводстве является применение ми-

неральных удобрений и средств защиты растений. 

Под влиянием НТР существенно изменилась 
структура экономики. Использование достижений 

НТР в сфере материального производства способ-

ствовало росту производительности труда, что при-

вело к перераспределению занятых в пользу секто-

ра услуг. Как следствие, сформировался постинду-

стриальный тип экономики. 

В структуре материального производства увели-

чилась доля промышленности при одновременном 

сокращении доли сельского хозяйства. В промыш-

ленности растёт доля обрабатывающей промыш-

ленности и сокращается доля добывающей. Среди 

отраслей обрабатывающей промышленности наи-

более быстро развивается машиностроение. В со-

ставе самого машиностроения значительно возрос-

ла доля наукоёмких отраслей – роботостроения, 

производства электронной, атомной и космической 

техники. 

НТР существенно влияет не только на отрасли, 

создающие материальные ценности, но и на сфе-

ру услуг. Например, на здравоохранение (приме-

нение УЗИ, томографии, лазеров), связь (создание 

мобильной связи, глобальных спутниковых систем 

связи и наблюдения – GPS, ГЛОНАСС), финан-

совую сферу (введение пластиковых карт, систем 

электронного перевода денег, создание банкома-

тов), фотографию (создание цифровой фотогра-

фии). Достижения НТР являются основой для осво-

ения новых ресурсов (космоса, Мирового океана, 

глубинных элементов литосферы). 

НТР изменила взаимоотношения человека и 

природы. Под влиянием НТР уменьшается зависи-

мость хозяйственной деятельности от природных 

факторов. Влияние НТР на природопользование 

противоречиво. С одной стороны, она способствует 

решению экологических проблем, распростране-

нию экологически чистых, малоотходных, безот-

ходных технологий, вовлечению новых видов при-

родных ресурсов, комплексной переработке при-

родного сырья. С другой стороны, НТР таит в себе 

возможность техногенных аварий, увеличивает 

рост отрицательного влияния на природную среду, 

способствует возникновению различных экологи-

ческих проблем. 

Под влиянием НТР усложняется территориаль-

ная организация хозяйства, увеличивается количе-

ство возможных вариантов размещения предпри-

ятий и организаций сферы услуг, снижается роль 

традиционных факторов. 

Новые виды сырья и технологии, более про-

изводительные и высокоэкономичные средства 

транспорта обусловливают экономическую целе-

сообразность территориального разрыва между 

отдельными производственными стадиями и разме-

щение их в районах, обладающих определёнными 

преимуществами (дешёвой или высококвалифици-

рованной рабочей силой,  базой для научных иссле-

дований). 

Новые методы обогащения сырья и развитие 

транспорта (создание крупных танкеров, сухогру-

зов, мощных трубопроводов) позволили ориентиро-

вать размещение перерабатывающих предприятий 

на побережьях высокоразвитых стран, особенно 

тех, которые не обладают собственной минераль-

но-сырьевой базой – Японии, Италии, Республики 

Корея [9, 13]. 

Развитие коммуникаций на базе компьютерных 

систем создало возможность быстрой передачи но-

вых программ и других команд на производствен-

ные предприятия вне зависимости от их местона-

хождения, что стимулирует децентрализацию про-

изводства и управления. 

В эпоху НТР прослеживается тяготение многих 

наукоёмких производств к регионам, обладающим 
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высококвалифицированной рабочей силой, а также  

центрам науки и технологий. После Второй миро-

вой войны началось создание технопарков, техно-
полисов (городов науки, наукоградов), в которых 

получили развитие наиболее наукоёмкие производ-

ства. 

НТР способствует развитию главной производи-

тельной силы – человека. В эпоху НТР произошёл 

рост сложности труда, существенно повысились 

требования к уровню образования и квалификации 

рабочей силы. Возникла потребность в непрерыв-

ном образовании занятого населения. Многие фир-

мы начали принимать на рабочие должности только 

лиц с высшим образованием.

Существенно увеличилась доля умственного 

труда. Во многих  производствах человек уже не яв-

ляется непосредственным их участником, а высту-

пает в роли контролёра, наладчика, регулировщика. 

В то же время человек является главным двигателем 

НТР, так как любые научные идеи и их практиче-

ское внедрение невозможны без его участия. 

НТР обеспечила значительный прогресс в по-

требительском секторе, создала новую структуру 

спроса, улучшила условия быта и отдыха людей в 

результате механизации и автоматизации бытовых 

процессов. В бытовую сферу активно вошли авто-

матические стиральные и посудомоечные машины, 

системы создания микроклимата (кондиционеры, 

холодильники, морозильники), плоские телевизо-

ры на жидких кристаллах, видеомагнитофоны, ви-

деокамеры, персональные компьютеры, цифровые 

фотоаппараты, DVD-плееры, радиотелефоны и мо-

бильные телефоны. 

К основным чертам НТР можно отнести: 

1) универсальность, всеохватность. Влияние 

НТР проявляется во всех сферах человеческой жиз-

ни, распространяется на все страны мира, все обо-

лочки Земли и космическое пространство; 

2) чрезвычайное ускорение научно-технических 
преобразований. Оно выражается в существенном 

сокращении времени между научным открытием и 

его внедрением;

3) изменение роли человека в хозяйственной дея-
тельности, повышение требований к уровню обра-

зования и квалификации работников;

4) рост роли информационных технологий и про-
никновение их во всех сферах жизнедеятельности;

5) зарождение современной НТР как военно-тех-
нической революции в годы Второй мировой войны. 

На протяжении всей послевоенной истории НТР 

была ориентирована в первую очередь на использо-

вание новейших достижений научно-технической 

мысли в военных целях. Это проявилось при разра-

ботке атомной бомбы, космических и авиационных 

технологий, в процессе создания ракет-носителей 

ядерных боеголовок, истребительной авиации, са-

молётов-бомбардировщиков;

6) рост наукоёмкости экономики, выражающий-

ся в увеличении количества научных работников 

и научно-исследовательских учреждений, в росте 

зат рат на научные исследования, в превращении 

знаний, умений и навыков, созданных научным 

трудом, в основную форму богатства стран;

7) увеличение доли наукоёмких отраслей (радио-

электроники, авиакосмической промышленности, 

роботостроения) в общих экономических показате-

лях отдельных стран;

8) космизация научных исследований, проявляю-

щаяся в росте объёмов и доли исследований, прово-

димых в космосе, в применении результатов иссле-

дований космического пространства для военных 

целей и целей развития хозяйства. Она привела к 

созданию глобальных спутниковых систем связи, 

навигации и метеонаблюдений. На базе космиче-

ских средств созданы геоинформационные системы 

(ГИС), предназначенные для получения, хранения, 

переработки, отбора и выдачи информации о зем-

ной поверхности.

Под влиянием НТР происходит ускорение тем-

пов развития отраслей, хозяйства отдельных стран 

и мирового хозяйства в целом, сокращается время 

преодоления пространства, растут скорости пере-

мещения товаров и людей, увеличиваются мощ-

ности машин. НТР способствует росту производи-

тельности труда и сокращению ресурсоёмкости, то-

пливо- и электроёмкости, повышению надёжности, 

безопасности, качества выпускаемой продукции, 

сокращению трудоёмкости (затрат живого труда) 

производства. НТР создаёт условия для повышения 

эффективности здравоохранения и образования. 

В то же время НТР имеет и отрицательные по-

следствия, выражающиеся в создании гигантских 

сил разрушения и массового уничтожения людей и 

всего живого. НТР является причиной многих тех-

ногенных аварий, роста уровня загрязнения окру-

жающей среды новыми материалами и выбросами, 

не имеющими аналогов в природе, фактором техно-

логической безработицы.

Наиболее ярким примером того, что НТР являет-

ся носителем как положительных, так и отрицатель-

ных следствий, выступает развитие атомных техно-

логий. С одной стороны, созданы мирные объекты 

(атомные станции, надводные и подводные суда с 

атомными двигателями), с другой – смертоносное 

атомное оружие, которое было применено еще в 

1945 г. 

В зависимости от ведущего фактора (расхода сы-

рья, воды, топлива, электроэнергии, живого труда), 

влияющего на территориальную организацию от-

дельных производств, их можно разделить на следу-

ющие группы [11]:

а) электроёмкие – это виды деятельности, тре-

бующие больших затрат электроэнергии на едини-

цу выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

Например, производство лёгких металлов - алюми-

ния, магния, титана, которое тяготеет главным об-

разом к районам, производящим дешёвую электро-

энергию;
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б) топливоёмкие – это производства, где доля 

затрат на топливо превышает долю затрат на сырьё 

и материалы (например, тепловая электроэнергети-

ка). Как правило, такие производства размещаются 

в районах добычи топлива или вблизи них;

в) материалоёмкие (сырьёёмкие) – это произ-

водства, в которых затраты на сырьё превышают 

затраты на топливо и электроэнергию или затраты 

сырья намного больше, чем вес готовой продукции  

(например, производство свекловичного сахара, 

производство концентратов руд цветных металлов, 

производство подсолнечного и эфирных масел);

г) водоёмкие, характеризующиеся повышенным 

водопотреблением на единицу выпускаемой продук-

ции (гидроэнергетика, производство целлюлозы и бу-

маги, химических волокон, орошаемое земледелие);

д) трудоёмкие – производства, связанные с 

большими затратами живого труда (например, 

швейная промышленность, овощеводство, плодо-

водство);  

е) наукоёмкие – производства, развитие кото-

рых возможно лишь при проведении широкомас-

штабных научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских разработок  (микро- и наноэлектро-

ника, производство космической техники, авиа-

строение, выпуск современных средств связи); 

ж) с ориентацией на потребителя (производ-

ство хлебобулочных изделий, торговля, бытовое об-

служивание, общественное питание); 

з) размещаемые с учётом экологического факто-
ра (АЭС, предприятия металлургической и химиче-

ской промышленности);

и) фондоёмкие, требующие больших затрат на 

создание основных фондов (например, железнодо-

рожный транспорт). 

На ранних стадиях промышленности, в усло виях 

неразвитости транспорта, выбор места для разме-

щения предприятий во многом предопределялся 

наличием лесов, месторождений топлива и сырья, 

характером течения и режима рек. 

Ресурсные факторы способствовали созданию 

таких крупных промышленных районов, как Рур 

(Германия), Донбасс (Украина), Урал и Кузбасс 

(Россия), Мидленд (Англия), Аппалачи (США). 

В условиях крупного машинного производства 

влияние природных факторов не всегда играет ре-

шающее значение. Развитие транспорта обеспечи-

ло возможность использования отдалённых источ-

ников сырья и топлива, отдалённых рынков сбыта 

продукции. Таким образом, значимость природных 

факторов в размещении промышленности нахо-

дится в обратной зависимости от уровня развития 

производительных сил: чем их уровень выше, тем 

зависимость от природных факторов меньше. По 

мере развития человечества постепенно уменьша-

ется роль традиционных факторов, возрастает роль 

новейших факторов (научных, информационных) и 

происходит увеличение вариантов размещения. 

В то же время для размещения многих про-

мышленных предприятий характерна существен-

ная инерционность. Например, Уральский район 

России сохраняет свою специализацию в качестве 

производителя и поставщика чёрных металлов, не-

смотря на то, что уже практически не обладает ре-

сурсами железной руды и топлива, необходимыми 

для развития данного производства. 

Выводы. Приведённые классификации имеют 

не только теоретическое и познавательное значе-

ние. Перечисленные группы факторов подлежат 

учёту при осуществлении реального управления, 

разработке и реализации проектов развития самых 

разнообразных объектов и систем. 

Изложенная информация призвана предосте-

речь инстиуциональные органы от упрощённых 

подходов к разработке, принятию и реализации 

управленческих решений и направлена на пони-

мание необходимости учёта всего комплекса пере-

численных факторов. Она позволяет максимально 

понимать сложность создания пространственных 

систем разного иерархического уровня и управле-

ния ними, а также необходимость учёта возможных 

ситуаций, возникающих при взаимодействии раз-

ных факторов, в том числе - разнонаправленных. 

В процессе управления следует также учитывать, 

что воздействие перечисленных факторов зависит от 

масштабов, типа, функций, цели, исторического этапа 

развития системы. Действие одного и того же факто-

ра может оказаться про тивоположным в зависимости 

от конкретных особенностей управляемого объекта. 

При управлении социально-экономическими си-

стемами следует иметь ввиду, что основной тенден-

цией динамики условий их развития и функциониро-

вания является уменьшение значе ния традиционных 

факторов (сырьевого, топливно-энергетического, 

потребительского) и усиление значимости инфор-

мационного, научно-интеллектуального, управлен-

ческого, экологического факторов. Также следует 

отметить, что отсутствие сырьевых и топливно-

энергети ческих ресурсов во многих случаях послу-

жило стимулом для повы шения эффективности эко-

номических систем (снижения ресурсо- и энергоём-

кости, использования вторичных ресурсов и т.  д.).

В последние годы развитие мировой экономики 

в целом, хозяйства отдельных стран и корпораций 

в значительной степени определяется политически-

ми и военными факторами. Основная задача орга-

нов управления разных иерархических уровней 

состоит в регулирова нии воздействия совокупно-

сти перечисленных факторов с целью обес печения 

равновесия и синергетического эффекта, предот-

вращения возможных конфликтов и достижения 

максимальной эффективности деятельности.  
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