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Цель освоения дисциплины: дать целостное представление о пространственной 

структуре мировой индустрии как части интегральной пространственной структуры мирового 

хозяйства 

Задачи: 

 определение роли и места индустриального сектора в мировой экономике; 

 изучение особенностей пространственной структуры мировой промышленности во 

взаимосвязи с ее отраслевой и организационной структурами; 

 изучение географии ведущих отраслей промышленного комплекса мира; 

 приобретение студентами навыков работы со специализированными изданиями ООН по 

индустриальной статистике, расчетов коэффициентов и показателей территориальной 

дифференциации уровня индустриального развития в мире 

Место в структуре ООП: 

Изучение дисциплины предусмотрено на 2-м и 3-м курсах, в 4-м и 5-м семестрах и 

относится к профессиональным дисциплинам вариативной части профиля «Географии 

мирового хозяйства» основной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению «География». Для изучения дисциплины требуется предварительное усвоение 

студентами дисциплины «Технико-экономические основы производства» и «Историческое 

введение в географию мирового хозяйства». 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания курсовой работы 3 года и 

выпускной работы бакалавриата. Также оно позволит в дальнейшем изучить такие учебные 

курсы по ведущим странам мира как «Социально-экономическая география США», 

«Социально-экономическая география Китая», «Спецкурс по КНР и новым индустриальным 

странам Азии». 

 

Содержание 

Тема 1. Общие вопросы географического изучения промышленности мира 

Объект, предмет и исследовательские задачи географии промышленности мира. 

Определение географии промышленности мира и ее место в системе географических наук. 

Понятия отраслевой и пространственной структур промышленности мира. Методические 

подходы к изучению пространственной организации мировой промышленности. Краткий обзор 

теорий размещения промышленного производства: от теорий размещения отдельных 

предприятий (Вебер, Леш, Д.Смит, российская школа географии промышленности) к теориям 

пространственной организации промышленных транснациональных корпораций (ТНК). Новое 

международное разделение труда и явление «миграции» промышленного производства. 

Промышленность как отрасль мирового хозяйства. Отраслевой состав мировой 

промышленности. 

Трансформация отраслевой структуры мирового хозяйства: соотношение сфер 

материального и нематериального производства на разных исторических этапах; 

«деиндустриализация» и причины возвышения сферы услуг. Роль и состав сферы 

материального производства на современном этапе. Место промышленности в системе 

отраслей материального производства. 

Принципы выделения отраслей промышленности. Отраслевой состав мировой 

промышленности. Различия в классификациях промышленности разных стран. Международная 

стандартная классификация ISIC 3. 

Промышленные революции и сдвиги в отраслевом составе мировой индустрии. Общая 

характеристика современных пропорций мировой промышленности. 

Постиндустриальный промышленный комплекс: понятие, структура. Роль и место 

промышленности в странах постиндустриального типа. 

Промышленная политика: понятие, этапы развития и особенности в разных типах стран. 



Тема 2. География энергопроизводящего комплекса мировой индустрии 

Мировая энергетика: ресурсная обеспеченность и топливно-энергетический баланс мира. 

Понятие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и его структура. 

Основные виды первичных энергоресурсов, обеспеченность ими мирового хозяйства. 

Нетрадиционные источники энергоресурсов, их роль в прогнозах энергообеспеченности 

мирового хозяйства. 

Понятие топливно-энергетического баланса мира, его изменение во второй половине ХХ 

в., причины и факторы сдвигов. Опережение темпов роста энергопроизводства к росту ВВП. 

Значение мирового энергетического кризиса 1970-х годов. Энергосберегающий тип развития. 

Нефтяная промышленность. 

Региональная структура запасов, ее значение как геополитического фактора. Объемы и 

динамика добычи нефти в мире. Особенности региональной структуры нефтедобычи. 

Крупнейшие нефтедобывающие страны. Международная торговля нефтью: основные потоки, 

страны-экспортеры, страны-импортеры, соотношение трубопроводного и морского транспорта 

во внешних поставках. Роль ОПЕК на мировом рынке нефти. 

Нефтеперерабатывающая промышленность мира: динамика, основные закономерности 

размещения, внешняя торговля нефтепродуктами. Инновации как фактор развития 

территориальной структуры нефтеперерабатывающей промышленности. 

Газодобывающая промышленность. 

Изменение региональной структуры запасов и добычи природного газа со второй 

половины ХХ в. Особенности мировой торговли природным газом. Роль трубопроводной 

транспортировки газа в оформлении региональных газовых рынков. 

Промышленность сжиженного природного газа (СПГ): динамика развития, основные 

продуценты и потребители СПГ. Развитие спотовой торговли СПГ и перспективы оформления 

единого мирового газового рынка. 

Крупнейшие нефтегазовые компании мира, их пространственные структуры. 

Угольная промышленность. 

Угольная промышленность исторически как база индустриализации. Пример Западной 

Европы: роль угольной индустрии как основы индустриализации и формирования 

старопромышленных районов. 

Изменение региональной структуры запасов и добычи угля со второй половины ХХ в. 

Причины упадка угольной промышленности к концу ХХ века и прогнозы «ренессанса». 

Основные «игроки» на мировом рынке угля. 

Электроэнергетика. 

Общемировые и региональные масштабы производства и потребления электроэнергии. 

Опережающий рост вторичного энергоресурса как закономерность современной мировой 

энергетики. Сдвиги в соотношении первичных источников энергии в выработке 

электроэнергии, виды электростанций. Классификация стран по типу электроэнергетики. 

Формирование региональных электроэнергетических сетей. Международные перетоки 

электроэнергии. Международные электроэнергетические организации. 

Тема 3. География отраслей материалопроизводящего комплекса мировой 

промышленности 

Изменения в структуре основных конструкционных материалов, потребляемых в 

мировом хозяйстве, и место в ней черных и цветных металлов. Соотношение темпов роста 

производства и потребления черных и цветных металлов. 

Черная металлургия. 

География сырьевой базы отрасли (железорудная промышленность, промышленность 

коксующихся углей). Основные технологические стадии производства. Мировые объемы 

выпуска и основные черты размещения производства чугуна, стали и проката. НТП и 

инновации в производстве стали и проката как фактор изменения региональной структуры 

мирового производства. Причины сдвига металлургического производства в развивающиеся 



страны. Мировая торговля стальной продукцией. Уровень транснационализации отрасли, 

важнейшие ТНК. 

Цветная металлургия. 

Отраслевой состав, основные технологические стадии и технико-экономические 

особенности производства. География сырьевой базы отрасли (промышленность по добыче 

алюминийсодержащего сырья, промышленность по добыче основных тяжелых металлов). 

Изменения в мировой пространственной структуре производства и потребления основных 

видов цветных металлов со второй половины ХХ в. Мировая торговля продукцией цветной 

металлургии. Процесс транснационализации отрасли, важнейшие ТНК. 

Мировая химическая промышленность. 

Место химикатов в современном мировом балансе основных конструкционных 

материалов. Цикличность в развитии мировой химической индустрии. Закономерность 

опережающих темпов развития химизации хозяйственных комплексов как одно из основных 

направлений НТП. Дифференциация стран по уровню и типу химизации. Современные объемы 

производства и место химической индустрии в промышленном комплексе мира. 

Отраслевой состав химической промышленности (неорганическая химия, основной 

органический синтез, производство полимеров, «верхнеэтажная» химия), сравнительная 

динамика роста разных подотраслей. Технико-экономические особенности разных подотраслей 

как фактор их территориальной организации. Развитие фармацевтической индустрии как 

важнейшей составной части «постиндустриальной» промышленности. 

Региональная структура мировой химической индустрии. Дифференциация стран по 

уровню развития химического производства. Специализация химических комплексов разных 

стран мира. 

Место химической продукции в мировой торговле. Географическая структура мирового 

экспорта и импорта (3 страны, дающие 45% мирового экспорта). Сравнение товарной 

структуры экспорта химикатов развитых и развивающихся стран. 

Уровень транснационализации производства в химической индустрии мира. ТНК в 

химической индустрии, их место в рейтинге 100 крупнейших нефинансовых ТНК мира. 

Специализированные ТНК в области малотоннажной химии. 

Лесопромышленный комплекс. 

Понятие и структура лесопромышленного комплекса. 

Экономические и внеэкономические функции лесов. Лесные ресурсы регионов мира: 

лесопокрытая площадь, возрастной и породный состав, запасы древесины. Региональные 

диспропорции в лесообеспеченности и лесодобыче. Соотношение механических и химических 

способов переработки. Региональная структура производства пиломатериалов, плитных 

материалов, целлюлозно-бумажной продукции. Специфика мирового рынка лесных товаров. 

 

Тема 4. География отраслей машиностроительного комплекса мира 

Машиностроение как ведущее звено обрабатывающей промышленности. Роль в 

технико-технологическом перевооружении хозяйства мира, повышении его экономической 

эффективности. Региональная структура мирового машиностроения на разных этапах. Доля 

машиностроения в общей стоимости продукции обрабатывающей промышленности разных 

типов стран, в их экспорте. Состав отрасли: общее машиностроение, транспортное, 

электротехника и электроника. Классификация стран по степени диверсифицированности 

машиностроительной отрасли. 

Общее машиностроение. Подотраслевой состав. Региональная структура мирового 

станкостроения и роботостроения, уровень территориальной концентрации (6 стран, 

обеспечивающие 80% поставок металлообрабатывающего оборудования на мировой рынок), 

особенности станкостроительных комплексов Германии, США, Японии. Поляризация стран по 

уровню потребления станкостроительной продукции. Крупнейшие компании мира – 

производители металлообрабатывающего оборудования. 

 



Транспортное машиностроение: отраслевая структура и сдвиги в ней со второй 

половины ХХ в. 

Автомобилестроение. 

Развитие автомобилизации современного общества: достигнутый уровень, взаимосвязь с 

уровнем и качеством жизни населения, влияние на изменение принципов территориальной 

организации производства, расселения населения, на формирование особенностей 

национального менталитета. 

Роль и место автомобилестроения в хозяйственном комплексе: межотраслевые связи 

автомобильной индустрии, их мультипликационный эффект. Доля отрасли в сырьевом балансе 

индустрии, в структуре стоимости промышленной продукции, занятости, во внешней торговле, 

инвестиционном комплексе. Автомобилестроение как генератор «сквозных» промышленных 

инноваций. 

Особенности историко-географического развития отрасли. Региональная и отраслевая 

структура современного автомобилестроения. Международная торговля продукцией 

автомобилестроения. 

Особенности развития процессов транснационализации отрасли и его основные 

показатели. Сравнительный анализ крупнейших автомобильных ТНК по объемам выпуска 

продукции и характеру территориально-производственных структур. Современные формы 

сотрудничества ТНК. Процесс формирования единой глобальной системы автомобилестроения. 

Авиаракетнокосмическая промышленность. Отраслевая структура АРКП, объемы 

производства основных видов продукции. Соотношение гражданского и военного авиастроения 

в США, Европе. Процессы слияний и поглощений конца ХХ в. в гражданском авиастроении 

мира, достигнутый уровень олигополизации. Основные компании-производители гражданских 

самолетов (мощности, организационная структура, штаб-квартиры, направления 

специализации). Страны-участницы консорциумов Эрбас, Боинг. Основные компании военного 

самолетостроения. Сравнение отраслевых и территориальных структур ракетно-космического 

комплекса США, России, Китая. 

Судостроение. 

Подверженность отрасли мирохозяйственным кризисам. Отраслевой состав мирового 

судостроения. Опережающие темпы роста строительства специализированных судов 

(круизных, метановозов и др.). Изменения в составе основных стран-производителей за период 

ХХ века. Причины кризиса европейского судостроения, сохранение специализации. Лидерство 

азиатских стран. 

Электротехника и электроника. Соотношение производства электротехнической и 

электронной продукции на современном этапе. Электронификация общества как 

доминирующее направление технико-технологического перевооружения, формирование 

общества «электронной культуры». Уникальная динамика роста электронной отрасли. 

Основные виды продукции. Уровень территориальной концентрации производства в 

полупроводниковой подотрасли (2 страны, сосредоточивающие 80% производства). Смена 

лидерства крупнейших компаний, производящих активные компоненты, особенности 

территориально-организационной структуры компании Intel. Региональная структура 

производства компьютеров, основные компании-производители. География производства 

программного обеспечения; крупнейшие импортеры продукции программного обеспечения. 

Географическая дифференциация (по странам, регионам) применения компьютеров, хост-

компьютеров, пользования Интернет. Страны- крупнейшие производители бытовой 

электроники. Доля развитых стран в производстве телевизоров в 50-е годы – в начале 2000-х.; 

виды бытовой электроники, на которых специализируются развитые страны. Разница в 

структуре электротехнического/электронного комплекса США и Японии. Специфические 

формы размещения производств электронной промышленности. 

Тема 5. География отраслей потребительского комплекса 

Пищевая промышленность. 



Место в агропромышленном комплексе. Подотраслевой состав, технико-экономические 

особенности разных подотраслей в их влиянии на размещение производства, научно-

технический прогресс и изменение фактора транспортабельности продукции. Национальные 

структуры потребления продуктов пищевой и пищевкусовой промышленности и особенности 

структур их производства в разных странах. Наиболее транснационализированные подотрасли 

пищевой индустрии, место пищевых компаний в рейтинге крупнейших ТНК мира. 

Легкая промышленность. 

Динамика развития со второй половины ХХ в. Отраслевой состав; подотрасли с 

повышенными темпами роста, причины опережения. Соотношение подотраслей «дорогого 

спроса» и массовой продукции. 

Роль текстильной промышленности в становлении Первой промышленной революции 

мира. Место текстильной индустрии среди отраслей легкой промышленности. Уровень 

химизации сырьевого баланса текстильной индустрии; виды производимых тканей и 

трикотажа, соотношения объемов их производства. Переход центра тяжести мирового 

текстильного производства в развивающиеся страны, причины перехода. Крупнейшие страны-

производители текстиля, специализация по видам текстильной продукции. Сравнение 

«хлопкового комплекса» Китая и США. Причины сокращения текстильного производства в 

Европе, сохранение специализации. 

Переход швейного полукустарного производства в разряд индустрии конвейерного типа, 

начиная с середины 20-го века. Сдвиг швейной промышленности из развитых в развивающиеся 

страны, Специфика современной швейной индустрии развитых стран, мировые центры 

формирования моды в одежде. Мировая торговля продукцией швейной индустрии. 

Изменение отраслевой и региональной структуры обувного производства в мире. 

Выдвижение азиатского региона в крупнейшего производителя и экспортера обуви в мире. 

Сохранение лидерства западноевропейского региона в области технического прогресса в 

отрасли, дизайна, направлений моды. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

География мирового хозяйства. Учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 021000-География. М.: Трэвэл Медиа Интернэшнл, 2012. – 

352 с. 

Горкин А.П. География постиндустриальной промышленности. Смоленск: Ойкумена, 2012. 

– 348 с. 

Стратегический глобальный прогноз 2030 / под ред. акад. А.А.Дынкина. – М.: Магистр, 

2011. – 480 с. 

Industrial Commodity Statistics Yearbook. – N.Y.: UN, 2000-2012. 

World Investment Report. – UN, New York and Geneva, 2005-2012. 

Дополнительная: 

География мирового развития / под ред. Л.М.Синцеров. Выпуск 2. – М.: Товарищество 

научных изданий КМК, 2010. – 496 с. 

Мировая экономика: прогноз до 2020 /под ред. акад. А.А.Дынкина/ ИМЭМО РАН.-

М.:Магистр,2007. - 429 с. 

Родионова И.А. Мировая экономика. Индустриальный сектор: Учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2005 – 496 с. 

Хохлов А.В. Справочные материалы по географии мирового хозяйства. Тула: Гриф и К,. 

2011. – 256 с. 

Интернет-ресурсы:  

Информационная база данных Статистического Департамента ООН. – URL: 

http://www.comtrade.un.org/ 
Статистическая база ООН. – URL: http://data.un.org/ 

Доклад-2012 Института глобальных проблем МакКинси о перспективах развития 

http://www.comtrade.un.org/


обрабатывающей промышленности мира: McKinsey Global Institute, “Manufacturing the 

Future: The next era of global Growth and Innovation”, 2012. – URL: 

www.mckinsey.com/mgi/publications/ 

Cтатистический ежегодник по мировому промышленному производству: Industrial 

Commodity Statistics Yearbook. – N.Y.: UN. . – URL: unstats.un.org/unsd/industry/icsy_i… 

Статистическая база Организации ООН по промышленному развитию. – URL: 

http://www.unido.org/ 

Статистическая база Всемирной торговой организации. – URL: 

http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm 

Статистическая база компании «Бритиш Петролеум» по топливно-энергетическому 

комплексу мира. – URL: http://www.bp.com/ 

Ежегодный обзор мировой энергетики Международного Энергетического Агентства World 

Energy Outlook. – URL:  www.worldenergyoutlook.org/ 

Ежегодный доклад по возобновимым источникам энергии REN21: Renewables2012. Global 

Status Report. – URL:  www.ren21.net 

Статистическая база Всемирной ассоциации производителей стали. – URL: 

http://www.worldsteel.org/ 

Информационно-аналитический центр «Минерал» . – URL: http://www.mineral.ru/ 

Статистическая база Конфедерации европейских производителей бумаги Confederation of 

European Paper Industries (CEPI). – URL: http://www.cepi.org/Content/Default.asp 

Статистическая база информационного агентства по мировому станкостроению. – URL: 

gardnerweb.com/articles/list/223 

Статистическая база международной организации автомобилестроительных компаний – 

OICA – International Organization of Motor Vehicle Manufactures. – URL: http://oica.net/ 

Статистическая база Китайского Совета текстильной и швейной промышленности China 

National Textile and Apparel Council. – URL: http://english.ctei/gov/cn/ 

http://www.mckinsey.com/mgi/publications/
http://www.unido.org/
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
http://www.bp.com/
http://www.worldsteel.org/
http://www.mineral.ru/
http://www.cepi.org/Content/Default.asp
http://oica.net/
http://english.ctei/gov/cn/

