
Проверка д/з

• Какие сферы выделяют в экономике страны?

• Из каких секторов состоит хозяйство России?

• Каким образом развитие хозяйственной деятельности привело к 
фомировению трех секторов экономики?



- Приведите пример 

«грязных» производств

- Чем отличаются 

природные условия от 

природных ресурсов?

- Какой фактор будет 

главным при размещении 

продуктового магазина?
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Факторы размещения 
производства

• Это условия, определяющие возможность возникновения и развития 
той или иной отрасли хоз-ва на конкретной территории

• Для каждой отрасли характерен особый набор факторов размещения

• Всего принято выделять восемь основных факторов, которые 
необходимо учитывать



Когда рядом с предприятием 
находится источник топлива, на 
котором предприятие будет работать

- При размещении каких 

предприятий будет важно 

учитывать этот фактор?

- Подумайте, чем этот 

фактор отличается от 

сырьевого фактора?



Сырьевой фактор

• Важен, когда для функционирования предприятия необходимо 
большое количество сырья, с которым оно работает

• Фактор действует для металлургии, деревообработки и заводов, 
перерабатывающих нефть

• Предприятия размещают рядом с источником нужных ресурсов



Когда предприятие привязано к 
источникам воды (рекам)

- При размещении каких 

предприятий будет важно 

учитывать этот фактор?

- Для каких отраслей 

машиностроения этот 

фактор может быть 

ключевым?



Энергетический фактор

• Важен для тех производств, которые потребляют огромное количество 
энергии (производство алюминия, бумаги)

• Фактор важен, так как при передачи энергии по ЛЭП на большие 
расстояния неизбежны потери 

• Энергоёмкие производства размещают рядом с электростанциями



- Как будет меняться 

размещение 

предприятия по России 

в зависимости от того 

или иного приоритета?

- Приведите пример 

предприятий для 

каждого отдельного 

фактора трудовых 

ресурсов

Когда для функционирования 
предприятия нужны:
А) рабочие в большом количестве;
Б) квалифицированные сотрудники;
В) дешевая рабочая сила



Потребительский фактор

• Важен когда изготавливаемая продукция не может долго храниться и 
транспортироваться на большие расстояния

• Фактор действует на продукцию тяжелого машиностроения, 
производство мебели и большинство видов пищевых продуктов

• Такие предприятия будут размещаться недалеко от потребителя



Когда предприятие не должно сильно 
загрязнять природу в 
непосредственной близости от себя

- Приведите примеры 

пренебрежения 

экологическим 

фактором при 

размещении 

предприятия



Транспортный фактор

• Опирается на экономическую выгоду в доставке товара

• Если выгоднее привозить сырье или топливо, то предприятие будет 
ориентироваться на топливно-сырьевые ресурсы

• Если же выгоднее привозить готовые товары, то ориентация будет на 
потребителях продукции



Домашнее задание

• Параграф 18

• Вопрос 2 (проверим знания)

• Вопрос 3 (сложные вопросы)

• Вопрос 1 (от теории к практике)

• Параграф 19



I
1. Как действует топливный 
фактор?
2. Приведите пример предприятий, 
при размещении которых важно 
учесть сырьевой фактор
3. Как действует потребительский 
фактор?
4. Приведите пример предприятий, 
при размещении которых важно 
учесть фактор трудовых ресурсов
5. Как действует энергетический 
фактор?
6. Приведите пример предприятий, 
при размещении которых важно 
учесть водный фактор?

II1. Как действует сырьевой фактор?
2. Приведите пример 

предприятий, при размещении 
которых важно учесть 
топливный фактор

3. Как действует фактор трудовых 
ресурсов?

4. Приведите пример 
предприятий, при размещении 
которых важно учесть 
потребительский фактор

5. Как действует водный фактор?
6. Приведите пример 

предприятий, при размещении 
которых важно учесть 
энергетический фактор


