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 Введение. На основе обеспечения наиболее рационального и 

эффективного использования производительных сил создают 

соответственно высокие производственные отношения. Это будет 

способствовать развитию экономической инициативы и 

предпринимательства. Правильная и рациональная организация 

производительных сил в условиях совершенствования свободных 

рыночных отношений и либерализации экономики является основой научно 

обоснованной экономической политики государства. 

На основе глубокого научного анализа социально-экономических 

тенденций в определенном месте и времени можно изучить его объективные 

закономерности, сделать четкие выводы и определить практические меры. 

Поэтому создание эффективной, устойчиво развивающейся 

производственной системы буквально означает территориальную 

организацию производительных сил на основе конкретных принципов, 

понимание законов и закономерностей природы и общества, их глубокий 

анализ, разработку научных разработок и применение их на практике. 

В научных источниках выделяют следующие основные принципы 

развития и размещения производительных сил: 

-размещение производственных комплексов вблизи источников сырья, 

регионов потребления топливно-энергетических ресурсов; 

-создание высокоэффективной системы освоения и комплексного 

использования природных ресурсов; 

-разработка и внедрение эффективного механизма улучшения 

экологической ситуации в стране и регионах, охраны окружающей среды и 
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использования природных ресурсов, совершенствования системы 

управления природопользованием; 

-на основе развития систем международных коммуникаций и эффективного 

использования выгодного геостратегического положения, углубления и 

расширения своего участия в международном распределении труда, 

развития отношений с ближним и дальним зарубежьем; 

-регулирование чрезмерной застройки крупных городов, ускорение 

социально-экономического развития малых и средних городов, управление 

процессом расслоения на уровне социально-экономического развития 

регионов, разработка и реализация программ отраслей экономики. 

 Основная часть. Сегодня создание особых экономических зон и 

производственной площадки требуется как один из основных критериев 

рационального размещения производительных сил в нашей республике. 

Предлагаеться следующие виды особых экономических зон. Особые 

экономические зоны могут быть организованы следующим образом:  

-свободные экономические зоны; 

специальные научно-технические зоны; 

-туристско-рекреационные зоны; 

-зоны свободной торговли; 

-специальные промышленные зоны 

Указ Президента Республики Узбекистан от 13 декабря 2012 года «О 

создании специальной индустриальной зоны «Ангрен», от 18 марта 2013 

года «О создании специальной индустриальной зоны «Джизак»», от 26 

октября 2016 года № ПФ-4853» Об активизации и расширении свободных 

экономических зон», «О дополнительных мерах» и Постановлении № ПФ-

4931 от 12 января 2017 года «О создании свободных экономических зон 

«Ургут», «Гиждувон», «Кокан», «Хазорасп» и Указ Президента Республики 

Узбекистан о стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 стали 
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важным фундаментом для перехода производства в регионах на новый 

этап[1]. 

Все площадки особых экономических зон (ОЭЗ) обеспечены 

абсолютно новой и современной инфраструктурой. ОЭЗ предлагают 

бизнесу ряд конкурентных преимуществ для реализации проектов, в том 

числе по локализации производства в Узбекистане и выходе на мировой 

рынок, в том числе: 

-Минимальные административные барьеры; 

-Налоговые льготы и таможенные преференции; 

-Сниженные цены на аренду и выкуп земли; 

-Помощь в реализации инвестиционного проекта на первой стадии его 

развития, а также его дальнейшее сопровождение со стороны управляющих 

компаний ОЭЗ. 

ОЭЗ-один из наиболее масштабных проектов по привлечению прямых 

инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности. ОЭЗ-часть 

территории региона, на которой действует льготный режим 

предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура 

свободной таможенной зоны. ОЭЗ создаются для развития 

обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, 

санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры, 

разработки и коммерциализации технологий, а также для производства 

новых видов продукции. 

Производственная площадка-территориально обособленный 

комплекс производственных и вспомогательных помещений, 

предназначенный для выполнения процесса производства различных 

продукции. 

При выборе новой производственной площадки необходим базис 

сравнения. Базисом сравнения может выступать текущая используемая 

производственная площадка. Однако, сравнивать исторически 
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сложившуюся площадку, не модернизированную в течение нескольких лет, 

с новой площадкой, оптимизированной по новым стандартам, не 

целесообразно.  

Сначала нужно изучить имеющиеся в текущем производстве 

потенциал, оптимизировать его, использовать методы бережливого 

производства, всеобщего управления качеством, провести реижиниринг 

бизнес-процессов по следующим сферам модернизации: 

-технология (стабильность, автоматизация, повышение гибкости, 

оптимизации производительности); 

-организация (структурная организация, бизнес-процессы, глубина 

производства); 

-персонал (рабочие структуры с высокой степенью интеграции задач и 

непрерывного повышения квалификации, квалификация, руководство, 

системы вознаграждений); 

-продукт (стандартизация, модуляризация (модульное выполнение и 

платформенная концепция), адаптация к рынку, новые продукты); 

-сетевая структура объединение с другими производственными 

площадками;  

-кооперация с поставщиками, маркетингом и сбытом, сервисным 

обслуживанием оборудования, НИОКР;  

-подготовка и переподготовка кадров;  

-развитие производственной площадки вне собственного предприятия. 

А затем сравнить производственные площадки по следующим факторам 

эффективности: 

-производительность расходы на изготовление; 

-длительность производственного цикла; 

-инновативность; 

-гибкость продукта и производства; 

-качество продукта и процесса [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
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Согласно исследованиям самыми значимыми факторами влияния в 

производстве являются сегментация производства, введение принципа 

вытягивающего производства следующим участком, синхронизированный 

инжиниринг, интеграция задач и работа в группах. 

В долгосрочном периоде планирование места размещения 

производственной площадки связано с общей стратегией предприятия, 

основанной на конкурентной стратегии (лидерство по расходам, лидерство 

по качеству, лидерство по технологии, лидерство по логистике, лидерство 

по гибкости). Необходим анализ потенциала существующих 

производственных площадок и решение по распределению продукции в 

производственной сети. Решение принимается на основе зрелости 

продуктов в продуктовом портфеле и комплексности рынков 

сбыта относительно прочности связи с клиентами и местных требований. 

Выбор места размещения производства осуществляется поэтапно с 

растущей конкретизацией от глобального выбора региона к частному 

отбору места, затем определяется локальный производственный объём на 

уровне конкретного продукта (конечный продукт, конструктивный узел, 

отдельная деталь) на основе стратегии снабжения, собственного 

производства и сборки. 

Выводы и предложения. Общая процедура выбора места под 

производство состоит из следующих шагов: 

-Определяются критерии оценки вариантов размещения; 

-Определяются факторы, влияющие на результат размещения; 

-Разрабатываются альтернативные варианты размещения; 

-Выбор наилучший вариант с позиции заданного критерия оптимальности. 

Мы знаем что, «Размещение производительных сил»-это конкретное 

состояние распределения по территории каких-либо объектов, форма 

организации производительных сил, процесс сдвигов в распределении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83
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производительных сил по территории за определенный период и одно из 

направлений социально-экономической политики.  

Размещение производительных сил-динамическое состояние, 

характеризующее распределение производительных сил по территории в 

соответствии с природными, социальными и экономическими условиями 

отдельных районов и определяемое особенностями территориального 

разделения труда, присущими данной социально-экономической системе.  

По мнению Р. Чейза критериями, влияющие на выбор места 

расположения производственных предприятий и товарных складов, 

являются-близость к потребителям, деловой климат, общие издержки, 

инфраструктура, качество профессиональной подготовки рабочей силы, 

поставщики, местонахождение других объектов компании, зона свободной 

торговли, политический риск, государственные барьеры, торговые союзы, 

экологические требования, конкурентное преимущество. 

По мнению Л. Гэлловэй факторами выбора размещения 

производственных мощностей являются-близость к рынкам сбыта, 

доступность сырья и материалов, доступность рабочей силы, доступность 

места расположения для транспортных систем, наличие инфраструктуры, 

возможность получения технической поддержки, политика 

государственных и местных властей [3]. 

Надо учитиват факторы размещения производительных сил и условия 

размещения. Факторы размещения производительных сил (производства)-

совокупность условий и ресурсов при размещении производственных 

объектов и развитии хозяйства районов, которые опосредствуют действие 

принципов размещения производительных сил. 

Условия размещения-это природная среда, население (производитель 

продукции и ее потребитель), материально-техническая и научная база, 

система производственных коммуникаций (по организации, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
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функционированию и управлению производством), общественно 

исторические условия развития производства. 

Настоящие время этапы выбора места размещения 

промышленного предприятия предлагается: 

-первый этап-выбор региона (оценивается потенциал рынка, доля рынка, 

операционные затраты, федеральные налоги); 

-второй этап-выбор субрегиона (оцениваются транспортные издержки, 

наличие рынка сырья, затраты на сырьё, наличие и стоимость рабочей силы, 

региональные налоги); 

-третий этап-выбор населенного пункта (оценивается доступ на рынок, 

доступ к материалам, затраты на материалы, наличие и стоимость рабочей 

силы, местные налоги; наличие коммунальных услуг, доступность места 

расположения, благосклонность местных властей); 

-четвёртый этап-выбор места расположения (оценивается доступ к 

транспортной сети, характеристики места расположения, наличие 

коммунальных услуг, затраты на приобретения земли, затраты на 

строительство). 

Последовательность действия при выборе места размещения 

производства, разработанной: 

-первый этап-глобальный предварительный отбор региона, продуктов и 

технологических операций (отбор регионов, в которых производство 

продуктов и технологических операций наиболее целесообразны, 

определяется производственной стратегией); 

-второй этап-выбор производственной площадки и объём функций 

(определение главной сетевой топологии (предприятий по изготовлению 

деталей и расположенные вблизи рынка сборочных площадки). 

Определение целевых регионов с минимальными (общими затратами с 

учетом затрат при импорте), равная сумме всех затрат на производство и 

операционных расходов для создания общей цепочке стоимости); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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-третий этап-локальный предварительный отбор из «полного списка 

претендентов» (определение 10-30 привлекательных производственных 

площадок в пределах региона на основе минимальных требований); 

-четвёртый этап-локальный промежуточный отбор (отбор 3-5 вариантов, 

ограничение на опциях с максимальной экономической эффективностью на 

основе оценки цен на земельный участок, зарплат и т.д. Проведение 

переговоров с собственниками земельных участков и местными органами 

власти); 

-пятый этап-локальный выбор производственной площадки (детальный 

сравнительный расчёт на основе всех значимых факторов, оценка факторов 

(цены на земельный участок) на основе напрямую реализуемых, 

согласованных параметров). 
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