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Влияние факторов размещения на особенности территориально-
отраслевой структуры промышленного производства  

в Толочинском районе 

Промышленность занимает ведущую позицию в структуре экономики Толочинского 
района. Промышленность района представляют 7 предприятий, в том числе 2 предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства. 

На развитие и размещение объектов промышленного производства повлияли как 
традиционные факторы, так и инновационные. 

Фактор территории в целом оказал неоднозначное влияние на формирование и 
территориальную организацию промышленности. Район небольшой по площади 
(1,5 тыс. км2), если сравнивать с соседними районами, где Крупский, Оршанский, Сен-
ненский районы имеют площадь свыше 1,5 тыс. км2. Толочинский район крупнее толь-
ко Шкловского и Круглянского районов. Поэтому он не отличается богатством и разно-
образием природных ресурсов, которые могут быть использованы в промышленном 
производстве. 

Конфигурация территории компактная. В совокупности с небольшими размерами 
территории это можно рассматривать как благоприятное условие для формирования и 
территориальной организации местной промышленности. Исключена проблема даль-
них нерациональных перевозок. Благодаря этому имеются благоприятные предпосыл-
ки для экономической интеграции. 

Наличие 2-х исторически сложившихся относительно крупных населенных пунктов, 
Толочина и Коханово, причем оба они выполняли административные функции в ретро-
спективе, их географическое положение на важном транспортном коридоре, в допол-
нение к этому небольшая и компактная территория района сформировали предпосыл-
ки для более сложной, «зрелой» территориальной структуры промышленности. 

Территориальный фактор в сочетании с историческим и транспортно-географическим 
формируют благоприятные условия для развития специализации и кооперации на внут-
рирайонном уровне. Специализация проявляется в том, что предприятия пищевой 
промышленности размещены в Толочине, а в Коханово – предприятия машинострое-
ния, трубостроения и льняной промышленности. 

Фактор экономико-географического положения (ЭГП) также оказал существенное 
влияние на формирование и развитие промышленности Толочинского района. К вы-
годным чертам ЭГП можно отнести компактность территории, нахождение двух круп-
ных центров района на одной ж/д ветке. Административный центр, г. Толочин, нахо-
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дится в самом центре района. Также одним из преимуществ ЭГП района можно выде-
лить соседство сразу с двумя областями, Минской и Могилевской. 

Природно-ресурсный фактор оказал влияние лишь на размещение объектов добы-
вающей (цех по добыче торфа для Оршанской ТЭЦ) и обрабатывающей промышленно-
сти, прежде всего пищевой и легкой. 

Трудовые ресурсы как фактор размещения производства оказывают сильное влия-
ние в машиностроении и легкой промышленности. Наиболее трудоемкие производства 
характерны для предприятий гп Коханово. Предприятия машиностроения требуют ква-
лифицированных кадров, поэтому в Коханово одновременно с развитием машино-
строения был открыт профессионально-технический лицей. 

Демографическая ситуация в районе является неблагоприятной для развития про-
мышленности. Для района характерна естественная убыль населения, миграционное 
сальдо отрицательное. Поэтому некоторые предприятия вынуждены оптимизировать 
свои производства. 

Современные факторы (наука, экология, социальная инфраструктура) практически 
не оказывают влияния на местную промышленность. Должно активно налаживаться 
сотрудничество с различными научными центрами страны для внедрения новых тех-
нологий на предприятиях. 

На современном этапе развития промышленного производства Толочинского рай-
она наибольшее влияние оказывают факторы ЭГП вместе с историческим фактором, так 
как они являлись основными в формировании экономического облика района, а также 
фактор трудовых ресурсов, так как основные предприятия отличаются трудоемкими 
производственными процессами. 


