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В статье рассматриваются проблемы регионального размещения производительных 

сил в новых экономических и административных  условиях хозяйствования, как одного из 
важнейших направлений микроэкономического направления. Исследованы научные труды по 
организации региональной политики за рубежом, в методах и средствах, используемых при 
ее проведении. Новые региональные условия диктуют необходимость пересмотра политики 
размещения предприятий АПК, оптимизации их производственных мощностей, что 
обеспечит эффективность капитальных вложений, снижение себестоимости выпускаемой 
продукции и улучшит финансовое состояние предприятий. Особое внимание уделено 
выработке политики пространственного размещения производительных сил в 
Приднестровье.   
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Проблема пространственного экономического развития является одной из 

важнейших проблем государственного развития, в целом, его экономической 

безопасности, социальной и политической стабильности в обществе. Она 

существует столько, сколько и сама экономика. И это вполне оправданно, так 

как её нерешённость приводит к неравенству социально-экономического 

развития регионов, неэффективному использованию имеющихся ресурсов, что 

в свою очередь сказывается и на развитии государства в целом.  

С распадом единого хозяйственного механизма, у новых государственных 

образований возникло множество проблем. Одной из таких проблем является 

несоответствие мощностей предприятия, оставшихся в наследство от СССР, 

новым внешним условиям. Так, на территории МССР были введены в 

эксплуатацию крупные предприятия пищевой промышленности 

(мясокомбинаты, молокозаводы, консервные заводы, сахарные заводы, 

хлебозаводы). Их пространственное размещение обосновывалось наличием 



сырьевых и трудовых ресурсов, государственной политикой развития регионов. 

Это было научно обосновано и оказывало положительное влияние на уровень 

социально-экономического развития регионов. Вместе с тем, образование новы 

государств, во многих случаях, оказало существенное влияние на возможность 

обеспечения предприятий региональными сырьевыми ресурсами. Следует 

также иметь ввиду, что если, при командно-административной системе 

управления экономикой вопросы строительства предприятий строго 

увязывались с гарантированным обеспечением их сырьем, то в условиях 

рыночной экономики фермерские хозяйства сами решают, что им выращивать, 

кому реализовывать, руководствуясь при этом своими, и только, 

экономическими интересами. Таким образом, в новых условиях 

хозяйствования, построенные ранее предприятия могут оказаться экономически 

невыгодными. Рассматривая Приднестровье как экономический регион, можно 

констатировать, что существующее размещение предприятий пищевой 

промышленности, их производственные мощности нельзя считать 

экономически оправданным. В связи с невозможностью обеспечения 

производственных мощностей сельскохозяйственным сырьем прекратили свое 

существование крупные предприятия перерабатывающей отрасли. 

Коэффициент использования производственной мощности функционирующих 

предприятий составляет не более 0,5. На сложившуюся ситуацию решающее 

влияние оказывает территориальное ограничение экономического 

пространства, которое представляет собой территорию протяженностью с 

севера на юг на  411 км. Следствием таких территориальных условий является 

экономически крайне невыгодная транспортная логистика как по доставке на 

предприятия сельскохозяйственного сырья, так и по сбыту произведенной ими 

продукции. Например, такие предприятия как Тираспольские молокозавод и 

хлебозавод, а также Бендерский мясокомбинат завозят сырье и поставляют 

готовую продукцию потребителям на 2000 км. и более. Коэффициент 

использования транспортных средств при этом составляет не более 0,5. 

Разумеется, что все это ведет к увеличению себестоимости выпускаемой 



продукции, а при условии фиксирования государством оптовых цен на 

социально значимую продукцию финансовое положение предприятий 

ухудшается.  

Таким образом, новые региональные условия диктуют необходимость 

пересмотра политики размещения предприятий АПК, оптимизации их 

производственных мощностей, что обеспечит эффективность капитальных 

вложений, снижение себестоимости выпускаемой продукции и улучшит 

финансовое состояние предприятий. 

Первые научные исследования, посвящённые региональным 

исследованиям, связываются с работами А. Вебера, В. Кристаллера, А. Лёша, Т. 

Паландера, И.Г. фон Тюнена, Г. Хоутеллинга и некоторых других авторов XIX 

– XX вв.  

Пространственные взгляды на экономическое развитие просматриваются и 

в работах меркантилистов. Основное внимание они уделяли внешней торговле, 

взаимоотношениям обособленных в территориальном плане государств. 

Физиократы внесли существенное дополнение в исследование экономической 

науки изучением территориальных противоречий между городом и деревней. 

Важное внимание пространственному разделению труда уделялось 

классической буржуазной экономической теорией. А. Смит   решающее 

значение придавал абсолютным издержкам производства. Д. Рикардо впервые 

выдвинул закон сравнительных издержек – страны должны производить и 

экспортировать товары, обходящиеся им относительно дешевле, и 

соответственно, импортировать те товары, производство которых за границей 

требует меньших затрат, чем внутри страны.  

В центре внимания государственных органов в странах с рыночной 

экономикой, в основном находятся вопросы обеспечения экономического 

роста, «полной занятости», стабильности цен и сбалансированности 

внешнеэкономической деятельности. Однако, исходя из задач, возникающих в 

тот или иной исторический период развития общества, эти цели могут изменять 

внутреннее их соотношение.  



Вместе с тем, решение этих важнейших государственных задач не может 

быть обеспечено без учёта пространственного развития производства. Ещё в 

1909 году, немецкий экономист А. Вебер опубликовал известную работу «О 

размещении промышленности. Чистая теория «штандорта» [1], в которой дан 

анализ факторов размещения производства, были предложены методические 

приёмы определения местоположения предприятий с помощью изодапан, то 

есть линий равных транспортных издержек на единицу продукции. 

Признавая в целом большой вклад А. Вебера в формировании теории 

размещения производства, специалисты практически единодушны в оценке 

слабых сторон его теоретической концепции. Серьёзным недостатком было 

обоснование выбора места для промышленного предприятия с наименьшими 

издержками производства, в то время как в реальности при локализации 

производства решающую роль играет показатель прибыли. Главная 

ограниченность Вебера заключалась в его подходе к проблеме размещения с 

позиций единичного предприятия. В связи с этим многие исследователи (А. 

Предёль, Т. Паландер, Э.М. Гувер и некоторые другие перешли от разработки 

вопросов определения местоположения отдельных предприятий к изучению 

размещения производства в рамках отраслей. 

В. Кристаллер, А. Лёш и другие исследователи данной проблемы пошли 

еще дальше, они начали исследования проблем размещения предприятия и 

отраслей в рамках различных территориальных образований (городов, районов, 

регионов) а также разработку методов пространственного анализа внутри и 

межотраслевых взаимосвязей в экономике в целом. 

Классической теорией размещения хозяйства исследователи и практики 

считали работу А. Лёша «Географическое размещение хозяйства» [2]. В ней 

автор коренным образом перерабатывает методологию выбора местоположения 

предприятия, изложенную в трудах А. Вебера и некоторых других своих 

предшественников. Он делает вывод, что ни общие издержки, ни валовые 

доходы, не говоря уже об их отдельных элементах, не позволяют осуществлять 

такой выбор. При проведении анализа каждый из этих показателей 



рассматривается в отдельности, однако, окончательным и единственным 

фактором, определяющим выбор места  будет их результат – чистая прибыль.  

Таким образом, правильно выбранным местом для отдельного 

предприятия в условиях свободной экономики будет точка, обеспечивающая 

получение максимальной чистой прибыли. 

 Особый интерес представляют исследования региональных проблем в 

разрезе экономических районов. В этом плане значительный интерес 

представляет анализ различных территориальных форм районов, 

рассматриваемых как рынки ресурсов и рынки сбыта товаров. На основании 

геометрических построений и математических расчетов А. Лёш показывает, что 

идеальной формой может быть круг, что обеспечивает наибольший спрос на 

единицу площади. 

Оценка эффективности той или иной формы определяется с помощью 

основных параметров. Это необходимо для правильного понимания социально-

экономических проблем и выработки политики регионального развития. 

Большое влияние на экономико-географические идеи первой половины 

XIX в. оказали труды представителей классической политэкономии. Опора 

экономической географии на политическую экономию привела к 

возникновению на пересечении этих двух наук нового направления-теории 

размещения производства. Его создателем считается И.Г. фон Тюнен. Как 

экономико-географ, он намного опередил свое время, по существу создав 

модель пространственного размещения систем сельского хозяйства вокруг 

центра потребления (рынка) сельскохозяйственных продуктов Возникновение 

данного направления научного исследования было вполне закономерным, так 

как аграрный сектор составлял основу хозяйства большинства стран мира. Уже 

в конце XIX века А. Маршал в работе «Принципы политической экономии» [3] 

подробно рассматривает региональный аспект организации производства, 

анализирует причины возникновения локализованных производств. ПО его 

мнению, главными причинами были природные условия – характер климата и 

почвы, наличие залежей полезных ископаемых и строительного камня в данной 



округе или в пределах досягаемости. На наш взгляд такой подход к 

пространственному размещению производства оказал решающее влияние на 

размещение производительных сил в конце XIX и на протяжении всего XX вв. 

Однако, уже в конце XX века революционная смена экономической системы 

(речь идет, прежде всего,  о СССР) привела к разрушению единого 

хозяйственного механизма, а соответственно к его дроблению на отдельные, 

независимые друг от друга экономические регионы.  

Таким образом, возникла необходимость в социально и экономически 

целесообразном территориальном размещении производительных сил уже в 

принципиально новых условиях. 

В этих условиях, на наш взгляд, в основе решений пространственного 

размещения производства должны быть региональные, природные, 

человеческие  ресурсы, климат, инфраструктура, близость рынка сбыта 

(потребителя). 

Учитывая аграрную направленность экономики Приднестровья на первый 

взгляд, такой подход может оказаться ошибочным в части известных 

недостатков в качестве рынка для рабочей силы, если рабочие операции в нем 

носят преимущественно однородный характер (сельскохозяйственные рабочие). 

Однако, устранение данного недостатка очевидно и заключается оно в развитии 

в той же местности производств дополнительного характера: 

сельскохозяйственного машиностроения, перерабатывающей промышленности, 

птицеводства, животноводства, строительной отрасли, хранилищ исходного 

сырья и продуктов его переработки. 

Учитывая исторически устоявшееся географическое размещение 

населенных территорий, а также раздробленность производительных сил по 

малым и средним товаропроизводителям возникает исключительно важная 

проблема: обеспечения эффективного использования имеющихся 

национальных ресурсов, сохранения и развития уникальных поселений  с их, 

пока еще не окончательно разрушенной социальной инфраструктурой. 



Для Приднестровья – это должна быть важнейшая государственная задача. 

Прежде всего, речь идет об обеспечении эффективного использования 

природных и людских ресурсов. 

Ситуация в социально – экономическом развитии  настоятельно требует 

активного влияния государства на формирование научно-обоснованной 

системы пространственного (территориального) размещения и развития 

производительных сил. 

Именно на национальном уровне сконцентрированы основные права, 

используется наиболее широкий арсенал инструментов и методов воздействия 

на развитие регионов (районов, сел, городов). 

Учитывая новые земельные отношения (государственная собственность на 

землю, её деление на паи) необходимо решение вопроса в части создания 

хозяйственных структур, без которых немыслимо решение социально-

экономического развития как сельских поселений с их инфраструктурой, так и 

государства в целом.  

При нынешнем состоянии, именно отсутствие организации как таковой, 

невозможно на практике обеспечить интенсивное и рациональное 

сельскохозяйственное производство, а также сохранить численность сельского 

населения и обеспечить повышение их жизненного уровня.  

Для решения данной проблемы целесообразно использовать накопленный 

значительный опыт пространственной (региональной организации 

производства) в странах с рыночной экономикой, которые используют для 

этого следующие инструменты:  

– размещение новых государственных (или государственно-частных 

предприятий) или перемещение существующих фирм в проблемные зоны; 

– приватизация государственных предприятий, приобретение акций 

частных фирм, а также другие формы изменения соотношения доли 

государственного и частного сектора в экономическом развитии определённых 

регионов; 



– государственные субсидии местным органом власти, в том числе 

целевые, обусловленные рядом требований (например, долевого участия 

региональных органов в финансировании национальных программ), а также 

бесконтрольные, предусматривающие свободное расходование средств по 

усмотрению местных властей; 

– регионально – ориентированные государственные инвестиции в 

производственную, социальную и экологическую инфраструктуру (мелиорация 

земель, сооружение объектов в сфере образования, здравоохранения, 

коммунального хозяйства и т.п.); 

– субсидии различных межгосударственных организации; 

– субсидии и кредиты частным компаниям для стимулирования деловой 

активности в проблемных районах, в том числе на приобретение 

промышленных зданий, машин, оборудования, транспортных и энергетических 

затрат выплату страховых взносов, арендной платы и т.п.; 

– регионально ориентированные субсидий и кредиты предприятиям и 

организациям находящихся в затруднительном положении; 

– представление прав ускоренной амортизации основных средств; 

– государственные заказы на продукцию и услуги частных фирм; 

– налоговая политика, в т.ч. различные скидки, льготы, или полное 

освобождение от отдельных налогов с целью стимулирования размещения 

производства в регионах приоритетного развития; 

– региональные дифференцированные программы занятости 

,профессиональной подготовки; 

– принудительные правительственные контракты на поставки в 

проблемные районы; 

– правовые нормы в области землепользования. 

Приведенные инструменты регулирования региональной (районной) 

политики могут быть стимулирующими и ограничительными, прямыми и 

косвенными активными и пассивными. Однако одни и те же инструменты в 

разных случаях могут выступать как поощрительные, так и ограничительные, 



оказывать прямое и косвенное влияние, действовать в качестве пассивного и 

активного фактора регионального развития. 

Рыночному механизму в большей мере соответствуют косвенные методы 

регулирования. Однако это не означает, что в странах с рыночной ориентацией 

полностью исключается использование других методов управления. Все 

методы тесно взаимосвязаны друг с другом, а их разделение весьма условно. 

Расширение использования прямого контроля, как в отраслевом, так и в 

региональном аспектах может быть (как правило, должно) в основном в 

экстремальных ситуациях.  

Учитывая сложившуюся на данном этапе ситуацию в аграрно-

промышленном секторе усиление государственных  административных 

методов управления будет оправданным.  

Например, восстановление  оросительной системы в аграрном секторе 

Республики очень важно, однако конечный результат для государства в целом, 

с его социальными, демографическими и другими проблемами будет 

незначительным. И причиной этого является раздробленность земли, как 

основного средства производства, что не позволяет решать весь комплекс 

задач, стоящих перед государством. Любой метод если не прямо, то косвенно  

оказывает или наоборот не оказывает влияние на отдельных людей: уровень и 

источники доходов, образования жилищные условия и другие экономические и 

социальные, количественные и качественные характеристики их жизни.  

Для преодоления сложившейся в настоящее время негативной ситуации в 

аграрно-промышленном  секторе нам предоставляется  принципиально  

важным решение ряда важнейших задач.  

Первоочередным и по нашему мнению основным должно быть укрупнение 

сырьевых баз путем: 

– концентрации земельных угодий в рамках современных хозяйственных 

организаций (ООО, ОАО, кооперативы товарищества, народные предприятия и 

т.п) 



– постепенный синтез земледелия с перерабатывающей промышленностью 

и таким образом создание непрерывного процесса выращивания сырья, его 

переработки и выпуска готовой потребительской продукции; 

– выработка взаимовыгодных производственно-экономических отношений 

между участниками единой агропромышленной системы; 

– соединение науки с производством, непосредственное участие ученых в 

решений практических задач развития важнейшей для Республики отрасли. 

Все это должно быть подчинено решению ключевой задачи – 

эффективному использованию имеющихся в  Республике природно-

климатических ресурсов, и, к великому сожалению, значительно 

сократившейся численности трудовых ресурсов. 

Развитие данного экономического направления потребует развития и 

других смежных отраслей, характерных для аграрных регионов, а 

соответственно  и более совершенной отраслевой структуры экономики, 

основанной на национальных ресурсах. Улучшится и структура  

внешнеторгового баланса, а именно, значительно возрастет экспорт 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. Возрождение 

агропромышленного комплекса Республики на базе организационных 

преобразований, прежде всего, путем создания организационных форм 

хозяйствования (юридических лиц) будет началом позитивных изменений 

демографической ситуаций, восстановления сельских поселений, увеличения 

доходов сельского населения, сокращения государственных субсидий  

сельским жителям за счет средств бюджетов, не снижая при этом их 

материального уровня жизни, так как они смогут получать доход за счет 

имеющейся возможности трудится. 

На наш взгляд, существующая административно – территориальная 

структура Республики, транспортная  и  водная инфраструктура, позволяют   

выстраивать экономически и социально более  благоприятное территориальное  

размещение  производительных сил. В его основе должны быть: 

– почвенно-климатические  условия районов; 



– наличие существующих  производственных мощностей; 

– наличие трудовых ресурсов  и их закрепление в исторически 

сложившейся  территориальной структуре; 

– пересмотр существующего территориального размещения предприятий  

пищевой промышленности. 

Совершенствование территориального  размещения производительных сил  

требует активизации  государственной политики в этом направлении. 

Приднестровье, как экономический субъект, имеет уникальное 

географическое расположение. С одной стороны, это пролегающая  через всю  

территорию международная автомобильная трасса; западная граница 

омывается рекой Днестр. Это создает благоприятные   условия для 

экономического развития, для внешних экономических связей.  

При прежнем географическом расположении  в рамках существующего  

единого хозяйственного механизма (СССР, МССР) принимались  и 

соответствующие  ему экономические  решения  по размещению  

производительных сил. На нынешней  территории ПМР, были построены  

крупные предприятия, руководствуясь,  прежде всего, соображениями 

гармоничного развития, так называемых  национальных окраин  с учетом  

почвенно-климатических условий  и наличия трудовых ресурсов. Размещение  

крупных предприятий  в тех условиях было экономически оправданным. 

В нынешних географических границах снабженческая и сбытовая 

логистика для предприятий пищевой промышленности крайне не эффективна. 

Это проявляется в непроизводительных транспортных расходах, что 

увеличивает себестоимость выпускаемой продукции, а соответственно и 

розничные цены на социально-значимую продукцию. 

Излишние нагрузки на дорожную инфраструктуру приводят к ее 

преждевременному разрушению, а соответственно и дополнительным 

бюджетным расходам на их ремонт. Перечисленные предприятия развозят свою 

готовую продукцию по всей Республике с загрузкой транспортного средства 

только в одну сторону. 



Таким образом, доставшееся Республике в наследство размещение 

производительных сил как с точки зрения экономической эффективности их 

деятельности, так и с точки зрения социальной эффективности, которая 

подразумевает влияние размещения производительных сил на 

демографическую ситуацию, сохранение и развитие сельских поселений, 

здравоохранения, образования, культуры нельзя считать эффективным. 

Из всего сказанного следует, что государство должно взять под свой 

контроль разработку генеральной программы размещения производительных 

сил с учетом нынешних административно-территориальных границ и 

имеющихся в руках государства экономических рычагов. 

Основополагающим принципом (требованием) выбора величины 

производственной мощности должны быть: 

– наличие сырьевой базы, 

– оптимизация транспортной логистики при доставке сырья и по сбыту 

готовой продукции. 

Исходя из территориальных особенностей Республики мощности 

предприятий перерабатывающей промышленности, прежде всего, это 

хлебопекарная, мясомолочная, консервная должны соответствовать 

возможностям сырьевой базы района, региона. Например, это может быть одно 

или несколько мини предприятий в районе с учетом обеспечения внутренней 

потребности населения в выпускаемой продукции и возможностей экспорта, 

как источника валютных поступлений. Такие предприятия должны 

размещаться с учетом экономически выгодной транспортной логистики, как 

доставки сырья, так и реализации готовой продукции.  

Важным моментом при выборе основного технологического оборудования 

является возможность его модификации, то есть изменение его 

технологических возможностей, позволяющих без существенных затрат 

перейти на выпуск технологически совместимых видов продукции. 

На первый взгляд, может создаться впечатление, что данный метод 

размещения производительных сил, а именно создание мини производств 



противоречит преимуществам теории концентрации производства. Однако, 

следует иметь ввиду, что речь идет, прежде всего, о специфической по своим 

масштабам экономике, а также исторически сложившихся территориальных 

поселениях с соответствующей инфраструктурой. 

Преимущество концентрации в данном случае должны учитываться только 

в части концентраций земельных угодий, как основного средства производства.  

На наш взгляд, это могут быть хозяйственные структуры, располагающие 

не менее 10 тысяч га земли. При многоотраслевой направленности таких 

хозяйств, как основы их экономической эффективности, это обеспечит 

экономическую целесообразность создания локальных малых 

перерабатывающих предприятий, при этом, со значительным социальным 

эффектом: 

– создание дополнительных рабочих мест, 

– сохранение и развитие сельских поселений со свойственной им 

инфраструктурой. 

Минимизация расходов на транспортную логистику позволит снизить 

цены на социально-значимый ассортимент продукции. 

Определение оптимального варианта развития, специализации и 

размещения производства, который обеспечит минимум суммарных 

приведенных затрат при удовлетворении заданных потребностей в продукции 

следует производить с помощью экономико-математических методов. 

Для расчетов оптимизации развития и размещения используем следующую 

экономико-математическую производственно-транспортную модель. 

Вводятся следующие обозначения: 

i – индекс пункта производства продукта i=1,2…,а; 

 a – количество пунктов производства продукции;  

 j – индекс пункта потребления продукта, j=1,2,…,n; 

 n – количество пунктов потребления продукта 

𝑚𝑚𝑖𝑖  – индекс варианта мощности в i-м пункте производства, mi=1,2,…vi; 

𝑣𝑣𝑖𝑖 – количество вариантов мощностей в i-м пункте производства; 



𝐴𝐴𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 – количество продукта, которое может быть произведено в i-м пункте 

при использовании mi варианта мощности; 

𝐵𝐵𝑖𝑖 – потребность в продукте j-го пункта потребления; 

З = �𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖�+ 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖     (1) 

приведенные затраты на производство в i-м пункте производства при mi-м 

варианте мощности и на транспортировку единицы продукции из i-го пункта 

производства до j-го пункта потребления; 

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖– себестоимость единицы продукта, произведенного в i-м пункте 

производства при использовании mi-го варианта мощности; 

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 – капитальные вложения на единицу продукции в i-м пункт 

производства при использовании mi-го варианта мощности; 

𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖– транспортные затраты на перевозку единицы продукции из0 i-го 

пункта производства в j-й пункт потребления; 

𝐸𝐸 – коэффициент эффективности капитальных вложений; 

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 – искомое количество продукта, которое должно быть поставлено в j-й 

пункт потребления из i-го пункта производства; 

𝑚𝑚𝚤𝚤���� – искомая мощность i-го пункта производства. 

Экономико-математическая формулировка 

Задача примет следующий вид: 

Найти искомое количество продукта ( ijX ) которое должно быть 

поставлено в j-й пункт потребления из i-го пункта производства и искомую 

мощность i-го пункта производства ( im ), чтобы суммарные приведенные 

затраты: 

∑ ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∑ 𝑚𝑚𝚤𝚤����(𝐶𝐶𝚤𝚤� + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖)𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1      (2) 

где: 𝐶𝐶𝚤𝚤�и𝐸𝐸𝚤𝚤�  себестоимость и капиталовложения, соответствующие 

мощности im , были минимальными при выполнении условий: 



1. ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝚤𝚤����𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , 𝑖𝑖 = 1,2 … ,𝑚𝑚 – т.е. суммарное количество продукта 

отправленного во все пункты потребления из i-го пункта производства, равно 

мощности im  этого пункта; 

2. ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 =𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐵𝐵𝑖𝑖 , 𝑗𝑗 = 1,2 … ,𝑛𝑛 – т .е. суммарное количество продукта, 

полученное в j-м пункте потребления из всех пунктов производства, равно 

заданной потребности; 

3. 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0, 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚; 𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑛𝑛; (поставки должны быть 

неотрицательными); 

4. 𝑚𝑚𝚤𝚤���� = 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 т.е. выбранный вариант мощности в каждом пункте 

производства должен совпадать с одним из заданных вариантов. 

При подготовке исходной информации необходимо придерживаться 

условия, что суммарное количество продукта по максимально возможным 

вариантам мощностей всех пунктов производства должно значительно 

превышать суммарную потребность в продукте по всем пунктам потребления.  

При выборе оборудования для мини предприятия следует исходить из 

возможностей полной  загрузки его мощности. Для этого целесообразно 

использовать следующую математическую модель: 

𝑀𝑀 = 𝐵𝐵𝑛𝑛 ∗ Кв
𝑇𝑇пол
𝑡𝑡цикл

        (3) 

где, Вп  –  вес партии сырья, загружаемой в агрегат (кг, тн),  

Кв  – коэффициент выхода готовой продукции (полезного вещества), 

Тпол  – полезный фонд времени работы агрегата в течение года (сезона), час, 

tцикл  – длительность одного цикла переработки партии сырья (час). 

Обязательным условием правильного выбора мощности оборудования 

является равенство: 

𝑀𝑀 = 𝐵𝐵𝑛𝑛 ∗
𝑇𝑇пол
𝑡𝑡цикл

       (4) 

где,  𝑇𝑇пол
𝑡𝑡цикл

 – количество циклов переработки партии сырья за год (сезон), 

𝐵𝐵𝑛𝑛 ∗
𝑇𝑇пол
𝑡𝑡цикл

 – количество исходного сырья, которое возможно переработать 

при соответствующем оборудовании и режиме работы за год (сезон). 



Если сырье сезонное (овощи, фрукты), то в этом случае одной из 

важнейших задач является увеличение периода работы агрегата (предприятия). 

Это возможно достичь за счет сооружения хранения для создания запасов 

сырья, закупки модулей (комплексов) оборудования, с помощью которого, при 

соответствующей его модификации, возможно перейти на производство другой 

сопутствующей продукции (например: яблочный концентрат – напитки и т.д.; 

томатный сок  – различные пищевые приправы и т.д.). 

В этом случае будет обеспечена эффективность вложенных в такие 

предприятия капитальных вложений и полная, круглогодичная, а не сезонная 

занятость персонала. 
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Abstract. The article considers the problems of the regional distribution of productive forces 

in the new economic and administrative conditions of management, as one of the most important 
areas of microeconomic direction. Scientific works on the organization of regional policy abroad, 
in the methods and means used in its conduct, have been researched. The new regional conditions 
dictate the need to revise the policy of locating agricultural enterprises and   the optimization of  
their production capacities, which will ensure the effectiveness of capital investments and reduce 
the cost of products,  as well as will improve the financial condition of enterprises .Special attention 
is paid  to the location of the productive forces in Pridnestrovian Moldavian Republic. 

Keywords: region, production location, spatial development, net profit, natural, human 
resources, sales market, infrastructure, transport logistics. 
 

 

 

 


