
  

 План лекции:  
 

 Структура и особенности географии 

легкой промышленности мира. 

 

 География и структура пищевой 

промышленности мира. 

Тема 3.3.4 Легкая и пищевая промышленность мира 

3.3 География и структура обрабатывающих 

отраслей промышленности. 
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    Текстильная: 

         Хлопчатобумажная. 

         Шерстяная. 

         Шѐлковая. 

         Льняная. 

         Пенько-джутовая. 

         Трикотажная. 

         Валяльно-войлочная. 

    Швейная. 

    Меховая. 

    Обувная. 

    Ювелирная и др. 

Отраслевая структура легкой 

промышленности: 

доцент Макаревич Е.Е. 



Сырьевая база и факторы  размещения 

отраслей легкой промышленности  

 

 

 
• Основные поставщики сырья – сельское хозяйство, 

химическая промышленность. 

• Потребительский фактор размещения. 

• Сырьевой фактор размещения. 

• Основной фактор размещения  предприятий легкой 
промышленности в современном мире – дешевизна 
рабочей силы. 

– Это определяет высокую концентрацию производства в 
развивающихся странах,  особенно, в новых индустриальных 
странах Юго-Восточной Азии. 

– Развитые страны специализируются на дизайне, создании 
коллекций и продвижении продукции торговых марок. 
Непосредственное производство перемещается в 
развивающиеся страны как в среднем, так и в дорогом 
сегменте рынка. 
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Структурные и географические сдвиги, особенности 

размещения мировой текстильной промышленности   

• Рост доли химических волокон в мировом производстве всех 
текстильных волокон (свыше 60 %). Соответственно, доля 
натуральных волокон снижается быстрыми темпами (в 1990 г. на 
них приходилось 57 %). 

• Среди натуральных волокон преобладает хлопок - около 30 % 
текстильных волокон. На джут приходится около 3%, шерсть - 
1,5%, на лен - около 1%, шелк - около 0,1% всего производства 
текстильных волокон.  

• Лидирующие регионы – Азия, Европа, Северная Америка. В 
последние десятилетия рост доли Азии 

• Страны-лидеры в производстве тканей из химических волокон: 
США, Индия, Япония, Республика Корея, Тайвань, Китай. 
Экспортеры: Республика Корея, о. Тайвань, Япония. 

• Страны – лидеры в хлопчатобумажной промышленности: Китай, 
Индия, США, Япония, о. Тайвань, Бразилия, Италия. 
Экспортеры: Пакистан, Индия, Египет, Тайвань, Китай. 
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Структурные и географические сдвиги, 

особенности размещения мировой швейной и 

обувной промышленности  
 

• Концентрация производства массовой продукции в 

развивающихся странах. 

• Географическое разделение труда между развитыми странами 

(дизайн) и развивающимися странами (производство) 

большинства европейских и североамериканских торговых 

марок в среднем и дорогом ценовом сегменте. 

• Лидеры в производстве и экспорте одежды и обуви - Китай, 

Турция, Мексика, Индия, Индонезия, США, ЕС (Италия, Германия, 

Испания и Португалия (обувь)), Республика Корея, Таиланд, 

Бангладеш,. Тунис и др. 

•  Лидеры в импорте одежды и обуви: США, ЕС, Россия. 

• В последние десятилетия наблюдается резкое снижение в 

производстве одежды доли стран Восточной и Западной 

Европы, США. 
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Факторы размещения производств пищевой 

промышленности  
 

• Сырьевой фактор: консервная, маслодельная, молочная 

(маслобойная, сыродельная), рыбная, сахарная, 

винодельная, чайная, табачная (ферментация) 

промышленность, производство минеральных вод. 

 

• Потребительский фактор: хлебопекарная, 

кондитерская, макаронная, пивоваренная, чаеразвесочная, 

кисло-молочная промышленность. 

 

• Как сырьевой, так и потребительский фактор: 
мясопереработка, мукомольная, спиртоводочная, табачная 

(сигаретная) промышленность. 
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