МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
  
Машиностроительный комплекс – совокупность отраслей промышленности, производящих разнообразные машины и механизмы. В состав машиностроительного комплекса входит более70 отраслей. Это, прежде всего электротехника и   приборостроение, станкостроение и инструментальная промышленность, сельскохозяйственное и строительно–дорожное машиностроение.     
Машиностроительное производство имеет ряд особенностей, которые влияют на его размещение. 
Во-первых, в машиностроении широко развиты специализация (сосредоточение предприятия на выпуске одного или нескольких видов продукции) и кооперирование (форма организации производства, при которой в производстве готовой продукции участвует несколько предприятий). Например, автомобильный завод выпускает один вид продукции – автомобили, а детали и узлы получает от других предприятий, число которых может быть значительным. Поэтому многие отрасли машиностроения размещаются в районах, где хорошо развита транспортная сеть – Центральная Россия, Поволжье.   Таким образом, транспортный фактор – важнейший для размещения машиностроения. 
Предприятия наиболее прогрессивных и сложных отраслей (электронное, радиотехническое) ориентируются на фактор наукоёмкости и размещаются там, где есть развитая научная база (Москва, Санкт- Петербург, Новосибирск и т.д.). 
Военно–стратегический фактор определяет размещение предприятий, выпускающих оборонную продукцию. Они удалены от границ, многие расположены в так называемых «закрытых» городах (Саров, Новоуральск, Снежинск и др.), либо размещены вблизи военных баз. 
Производство многих видов машин требует больших затрат труда людей, высокой квалификации рабочих. Особенно трудоёмки   – приборостроение, станкостроение. Они тяготеют к районам с высокой концентрацией населения – Москва, Воронеж, Пенза, Рязань. 
Металлоёмкость определяет размещение предприятий тяжёлого машиностроения, продукция которых требует много металла (производство энергетического, металлургического оборудования). Такие предприятия ориентируются либо на крупную металлургическую базу, например -   Урал – Екатеринбург, Сибирь – Иркутск, Красноярск. Либо на привозное сырьё, например - Санкт- Петербург. 
Многие виды машин нужны везде, а некоторые (например, льноуборочные комбайны, тракторы для вывоза леса) требуются только в отдельных регионах. При этом такие машины сложно транспортировать, значит, их выгоднее производить, там, где есть в них потребность – потребительский фактор. 
Машиностроение развито во всех районах страны, но специализация его различна. 
Машиностроение – ведущая отрасль материального производства, оно обеспечивает машинами и механизмами другие отрасли, тем самым, обеспечивая прогресс в хозяйстве страны в целом. 
Но на сегодняшний момент российское машиностроение находится в состоянии кризиса, развиваясь низкими темпами, оно не может обеспечить прогресс других отраслей. Происходит отставание в гражданском секторе машиностроения, низкие темпы обновления оборудования, а на устаревшем оборудовании нельзя создать конкурентно способную технику. 
Перспективными направлениями в машиностроении является – развитие наукоёмких производств, выпуск качественных потребительских товаров, демонополизация и установление новых хозяйственных взаимосвязей. 

