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Обострение конкуренции на мировых рынках и ограниченность ресурсной 

базы заставляют искать оптимальные пути опережающего роста на основе 

принципиально новых технологий, определяя долгосрочные тенденции 

эволюции мировой экономической системы. Международные экономические 

отношения относятся к одной из наиболее интенсивно развивающихся отраслей 

экономической жизни общества. Еще со времен древности между странами 

стали устанавливаться связи международных экономических отношений, 

носивших неустойчивый характер, а соответственно и степень влияния на 

хозяйственную жизнь разных стран была не существенна. Однако 

международное разделение труда как основа этих связей прослеживалась уже 

тогда, в процессах обмена странами в большей части продуктами, не 

производившимися у них, получение которых возможно было только из-за 

границы [1]. Страны уже тогда видели возможность с помощью внешних связей 

решать внутренние проблемы государства. 

Со временем связи приобрели в различных странах все более устойчивый 

характер и заняли их в процессах производства все больше места, также стали 

известны процессы интернационализации и высшей ее стадии-глобализации. 

В мировой экономике, именно интернационализацию хозяйственной 

жизни можно определить как создание на основе международного разделения 

труда устойчивых всесторонних отношений. 

Процесс углубления международных экономических отношений, а 

соответственно и международного разделения труда зависят как от 

естественных (демографических, географических и т.д.), так и от 

приобретенных (технологических, природных и т.д.), социальных, 

политических, этнических, нравственно-правовых факторов. 

Углубление и переход к высшим типам международного разделения труда 

определяют международные экономические отношения, а именно их 

возможности, роль и перспективы. Практические все формы и составные 

направления международных экономических отношений охватывают ряд 

основных сфер мирового хозяйства [2]: 

http://www.ncfu.ru/index.php?do=static&page=kafedra-ekonomiki-i-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti


«Наука и образование: новое время» № 3, 2016 

www.articulus-info.ru 

 движение капитала и рабочей силы; 

 международная торговля; 

 обмен научно-техническими результатами; 

 международная специализация производства и научно-технических 

работ; 

 кредитные, валютно-финансовые и информационные связи между 

странами. 

Исходя из вышесказанного, можно определить международное разделение 

труда, как наивысшую степень развития территориального разделения труда 

между государствами-участниками, основывающейся на экономически 

выгодной и устойчивой специализации стран по производству и последующему 

обмену определенных видов продукции и услуг между ними. 

Каждая страна-участник этого процесса находит выгоду от участия в нем, 

т.е. экономический интерес, так как результатом международного разделения 

труда являются повышение эффективности производства и рост 

производительности труда. 

Принято выделять несколько исторических этапов становления 

международного разделения труда [3]: 

 период натурального хозяйства. Разделение труда носило неустойчивый 

характер, обмен товарами происходил редко, так как товарно-денежные 

отношения практически не развиты, разделение труда носило неустойчивый 

характер, обмен товарами происходил редко (изначально между племенами и 

первобытными общинами, а с появлением первых государств стала 

зарождаться международная торговля); 

 период формирования мирового рынка. Интенсивное развитие 

международного разделения труда началось после перехода к машинному 

производству. Мировые хозяйственные связи сводились к товарообмену только 

в сфере обращения, однако эти связи утрачивают вторичный характер с 

процессом роста зависимости процесса внутреннего производства стран от 

мировых связей страны; 

 период постепенного преобразования мирового рынка в мировое 

хозяйство. 

Развитие миграции капитала и рабочей силы способствует тому, что 

международное разделение труда все в большей степени проявляет себя на 

основе единичного разделения труда, через формирование устойчивых 

международных производственных связей, а не только при помощи 

международного обмена [4]. 

На данном этапе с появлением транснациональных корпораций мировое 

хозяйство представляет собой систему не только взаимосвязанных 

национальных хозяйств, но и систему транснациональных хозяйственных 

образований; 

Современный период становления международного разделения труда 

характеризуется глобализацией, другими словами всеобщей 

взаимозависимостью стран, их экономик на базе информационных и 
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коммуникационных технологий в рамках единой системы общественно-

экономических и политических связей. Изменения в сфере производства 

составляют основу глобализации, а через специализацию и кооперацию труда 

во всемирном масштабе достигаются изменения в производстве. 

Международная специализация (специализируясь на выпуске одних 

товаров, для производства которых у страны имеются определенные 

конкурентные преимущества, она одновременно предпочитает покупать за 

рубежом другие необходимые товары, являющиеся предметом специализации 

других стран) и международное кооперирование (это совместная деятельность 

предприятий нескольких стран, не утрачивающих свою хозяйственную 

самостоятельность по разработке, производству и сбыту товаров и услуг) 

являются основными направлениями углубления международного разделения 

труда. 

Мировая экономика на современном этапе при всей своей 

противоречивости и сложности выступает целостной системой, в основу 

которой положено всемирное разделение труда, имеющее перспективу только 

на углубление. 

От каждой страны на мировой рынок поступают товары, внутренние 

затраты на производства которых ниже мировых, а ввозятся товары, 

внутренние затраты на производства которых выше мировых. В соответствии с 

законами мирового рынка товары, представленные на мировом рынке, 

участвуют в установке мировых цен и обмениваются в необходимых 

пропорциях. 

Выделяют следующие виды международного разделения труда: 

Общее – разделение труда между крупными сферами материального и 

нематериального производства (промышленность, транспорт, сельское 

хозяйство, связь). С ним связано деление стран на индустриальные, сырьевые и 

аграрные. 

Частное – разделение труда внутри крупных сфер по отраслям 

производства (тяжелая и легкая промышленность, скотоводство и земледелие). 

С данным видом связана предметная специализация, специализация фирм на 

определенных отраслях производства и видах продукции. 

Единичное – разделение труда внутри одного предприятия при 

изготовлении отдельных деталей продукции. Под предприятием в данном 

случае понимают весь цикл создания готового товара. Единичное и частное 

разделение труда осуществляются в рамках единых транснациональных 

корпораций, действующих одновременно в разных странах. 

В соответствии с вышеизложенным можно отметить следующие принципы 

международного разделения труда [5]: 

 учет пропорций экономического развития отдельных стран в системе 

мирового хозяйства; 

 сочетание международной специализации и комплексного развития 

национальных экономических систем различных стран при наиболее полном 

использовании ресурсов (природных, материальных и трудовых);  
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 обеспечение высокой эффективности разделения труда за счет быстрых 

темпов роста производства в каждой стране при минимальных затратах; 

 преодоление исторически сложившихся различий касательно уровня 

экономического развития отдельных стран. 

С помощью следующих факторов развития международное разделение 

труда занимает одну из важнейших ступень развития между странами 

общественного территориального разделения труда: 

 государственная национальная политика, определяющая характер 

производства и потребления; 

 государственная протекционистская политика по защите внутреннего 

рынка от притока иностранных, более конкурентоспособных товаров; 

 наличие сравнительных преимуществ (способности производить товар по 

более низкой стоимости); 

 уровень технического развития национального производства; 

 уровень концентрации производства (наличие крупной промышленности, 

массового производства, ориентация на внешний рынок); 

 уровень квалификации рабочей силы; 

 уровень проведения научных исследований; 

 доля импортной продукции в стране и т.д. 

МРТ играет все возрастающую роль в осуществлении процессов 

расширенного воспроизводства в странах мира, обеспечивает взаимосвязь этих 

процессов, формирует соответствующие международные пропорции в 

отраслевом и территориально-страновом аспектах благодаря свои 

преимуществам:  

 получение каждой страной существенного экономического выигрыша; 

 сокращение затрат на производство продукции;  

 увеличение объема прибыли; 

 удовлетворение потребностей населения с наименьшими издержками и 

т.д. 

Среди актуальных тенденций в системе МРТ следует выделить такие как 

сдвиг в сторону наукоемких производств, увеличение масштабов 

международных обменов (экспорта и импорта), расширение объемов 

производственной кооперации, сдвиг в сторону узкоспециализированной и 

мелкосерийной продукции, вовлечение в кооперацию всех звеньев 

производственной цепи, переход от модели «одно государство - один рынок» к 

модели «множество государств - один рынок», стремление всех стран 

(развитых и развивающихся) на основе максимального использования своих 

ресурсов в ходе конкурентной борьбы найти оптимальной место для экономики 

своей страны в мировом процессе воспроизводства и постоянно расширять 

свою нишу. 

Следовательно, в принятых ООН документах признается, что 

международное разделение труда и международные экономические отношения 

могут складываться только под влиянием законов конкурентной борьбы, а не 

стихийно, так как автоматически рыночный механизм не может обеспечить 
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рациональное развитие и использование ресурсов в масштабах мировой 

экономики. 

Таким образом, рассмотрев параметры международного разделения труда, 

можно сказать, что отношения, возникающие вследствие разделения труда 

между странами, могут строиться на использовании имеющихся у них 

природных ресурсов, возможности выходить на внешний рынок 

продовольствия благодаря благоприятным климатическим условиям, используя 

благоприятное географическое положение и инфраструктуру. 
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