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Актуальность темы заключается в том, что в процессе своего становления и развития современ-

ная (капиталистическая) экономика объединила местные рынки в единый национальный рынок и рас-
ширила принципы и механизмы свободного рынка в международном (мировом) масштабе. 

Цель работы – рассмотреть эволюцию международного разделения труда. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. рассмотреть сущность международного разделения труда; 
2.определить причины международного разделения труда и его последствия; 
3. изучить эволюцию международного разделения труда и тенденции развития. 
Объект исследования – международное разделение труда. 

Аннотация: в работе отражены основные аспекты и направления эволюции международного разделе-
ния труда (далее – МРТ), являющегося основой, определяющей основные направления развития ми-
ровой экономики. Авторами выделены основные особенности МРТ, проанализированы основные фор-
мы, виды, предпосылки и последствия исследуемого процесса. 
Ключевые слова: международное разделение труда, мировая экономика, формы разделения труда, 
индустриализации экономики.  
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Предмет исследования – особенности развития международного разделения труда. 
Структура работы включает введение, основную часть, заключение и список использованной ли-

тературы. 
Согласно данным, мировая экономика представляет собой «…совокупность (или систему) госу-

дарств и стран, связанных между собой международным разделением труда (МРТ). 
По мнению других авторов, причина возникновения МРТ заключается в развитии международных 

экономических отношений (МЭО) и наделенности стран такими факторами производства, как климат, 
плодородие почв, выход к Мировому океану, капитал, технологии, квалифицированная рабочая сила и 
др. 

«Различия в факторах производства, при этом, ведут, с одной стороны, к международному раз-
делению труда, с другой — к перемещению этих факторов между странами» [1]. 

Международное разделение труда (МРТ) в обществознании представляет собой специализацию 
государств на изготовлении конкретных видов продукции [1], так как ни одна страна не может произво-
дить все товары и услуги необходимые для удовлетворения потребностей населения. 

В этих условиях национальные экономики представляются в виде открытых систем, существова-
ние и развитие которых связаны с постоянным обменом с внешним миром, что проявляется в необхо-
димости и принимает форму экономических взаимозависимостей между государствами. 

Международное разделение труда постоянно развивалось и принимало различные формы, такие 
как: 

 межотраслевая специализация типа: индустриально-сельское хозяйство; 

 межрыночная специализация, типа: добывающая промышленность; 

 перерабатывающая промышленность; 

 сельское хозяйство; 

 услуги [1]. 
Определяющими факторами международной специализации являются: природно-экологические, 

технические, экономические, социально-политические и т. д. 
Международная специализация на различных основных продуктах (зерновые, чай, кофе, какао, 

цитрусовые, масло, различные минералы) зависит от природно-климатических факторов. 
Специализация на промышленных товарах основана на технических, экономических и социаль-

ных факторах. 
Основными особенностями международного разделения труда являются: 

 конкретно-исторический характер, определяемый природными, экономическими и социаль-
ными условиями каждой страны; 

 сознательный характер, поскольку он является результатом рациональных решений эконо-
мических агентов и национальных государств, отражающих их интересы [2]. 

Международная специализация отражает неравномерное развитие факторов производства, а 
также неодинаковую эффективность их использования в разных странах. Это подразумевает взаимо-
зависимость и, следовательно, экономическое сотрудничество между различными государствами ми-
ра; объединяет национальные экономики в мировую экономику и рынок, которые, хотя и неоднородны, 
и противоречивы, становятся все более взаимозависимыми. 

Основой хозяйственных взаимоотношений в мире считается международное географическое 
разделение труда (МГРТ), которое объединяет государства в звенья одной цепи производства. Каждая 
страна концентрируется на выпуске конкретного набора товаров. При этом отмечается высокий уро-
вень производительности труда при его создании, но одновременно приходится обмениваться им на 
необходимую продукцию. 

Причиной МГРТ для всех стран является разница между ростом общественных потребностей и 
малой возможностью реализации их удовлетворения. 

Исход для международного распределения труда: 

 Существует возможность бросить все силы на реализацию, для которой созданы наилучшие 
условия. 
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 Увеличение реализованной продукции для жизнеобеспечения населения всего мира. 

 Можно отказаться от производства невыгодной продукции и получать ее за счет импорта [3].  
Изначально разделение труда практиковалось в одной стране, затем влияние МРТ охватило весь 

мир. До промышленной модернизации в XIX веке ключевой особенностью распределения труда явля-
лась дифференциация в природных ресурсах. 

В последствие ситуация кардинально поменяла свой вектор в сторону системы производства, ко-
торая определяла вид продукции. Например, в Российской Федерации производство базировалось на 
природных ресурсах, изначально это были зерно, лен, лес, ныне — энергоносители. 

Однако, не последнее место в экспорте России занимают товары, не природного происхождения, 
например, металлы и вооружение. 

Международное разделение труда считалось основополагающим фактором территориального 
распределения между государствами. Существуют предпосылки, способствующие развитию МРТ: 

 рост потребности в производстве сырьевых ресурсов; 

 рост спроса на сельскохозяйственную продукцию, так как производство в стране не могло 
удовлетворить потребности граждан. Сельскохозяйственное производство внутри промышленных гос-
ударств не могло полностью обеспечить потребности местного населения; 

 Расширение и углубление выпуска промышленных товаров, которые обмениваются на сы-
рьевые ресурсы [4]. 

МРТ считается основополагающим фактором обмена товарами, услугами, знаниями в различных 
научных сферах и торгового сотрудничества между странами. При МРТ создаются условия эффектив-
ных экономических взаимоотношений. 

Главная задача МРТ заключается в сокращении издержек производства и увеличения обеспече-
ния потребителей. МРТ непосредственно является результатом плодотворного и эффективного со-
трудничества государства. 

МРТ способствует росту основных экономических показателей и увеличивает взаимодействие 
государств. На данный момент существуют две формы МРТ: 

 международная специализация; 

 международная кооперация [5]. 
Специализация — это ориентирование некоторых государств на выпуск конкретной продукции, 

которая подлежит обмену. Ее главной чертой считается разделение труда между державами, на осно-
ве дифференциации осуществляется рост однородного производства. 

Также, специализация сопровождается объединением предприятий с целью совместного изго-
товления продукции и её компонентов. Она подразумевает сотрудничество различных компаний по вы-
пуску готовой продукции. Кроме того, между фирмами налажено сотрудничество по производству кон-
кретных компонентов для сборки продукции. При этом суверенитет предприятий не нарушается. 

На начальных этапах развития общества существовало естественное разделение труда - по полу 
и возрасту. С развитием социального строя труд стал качественно дифференцироваться, а некоторые 
его виды изолировались друг от друга. Это было предопределено взаимовыгодными отношениями, 
которые привели к увеличению его производительности. 

Процесс ранжирования людей в производстве, связанный с появлением специализации, проис-
ходит разумно, систематично или принимает стихийный характер. В первобытных общинах этот про-
цесс был систематическим. На начальных этапах развития общества, труд не был дифференцирован, 
следовательно, низкая производительность труда людей исключала их отделение от сообщества. 

С развитием инструментов производства возникла необходимость создания принципов разделе-
ния труда. Благодаря этому социальная работа превратилась в частную работу. 

В результате дифференциации труда происходит стратификация общества, при которой появ-
ляются принципы разделения труда по способностям индивида. 

Определяющим условием разделения труда является рост производительных сил общества. 
Последующее развитие обмена способствовало появлению третьего параметра разделения тру-

да - изоляции торговли от производства и отделению купцов. В эпоху рабства существует противостоя-
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ние умственного и физического труда. Возникновение территориального и профессионального разде-
ления труда также относится к глубокой древности. 

Возникновение и развитие машинной индустрии сопровождалось значительным углублением 
общественного разделения труда и стихийным возникновением новых производственных отраслей. 

В эпоху капитализма происходят противоречия между общественным характером производства и 
частной формой присвоения продукции — это является основным фактором развития разделения тру-
да в тот период. 

В социалистическом обществе возникает кардинально новая система разделения труда, которая 
характеризуется организованным сотрудничеством и взаимопомощью основных участников производ-
ства. Если классовые различия в социалистическом обществе будут преодолены, проблемы, связан-
ные с тенденциями развития разделения труда и созданием полной социальной однородности (харак-
тер и содержание работы различных профессиональных групп, процессы дифференциации и интегра-
ции и т. д.), станут всеобъемлющими. Свободное развитие индивида обеспечивает возможность изме-
нения форм жизни, постепенного создания условий, при которых «различие в деятельности и работе 
не приводит к неравенству или привилегиям в смысле собственности и потребления» [6]. 

В современном обществе значимость природных ресурсов больше не играет первостепенную 
роль, так как капитал природных ресурсов стал общедоступным для всех стран мира. Это было вызва-
но сменой приоритетов в современном обществе, то есть высококвалифицированный труд, предпри-
нимательские возможности и знания участников производства заняли позиции природных ресурсов. 

Переход к информационному устройству общества от индустриального привел за собой измене-
ния в устройстве общественного строя. Изменения приоритетов общества привело к переходу от до-
бывающей промышленности к научно-техническому прогрессу, то есть к веку нанотехнологий. Таким 
образом, обмен информацией стал более значимым нежели торговля производимой продукцией. Бла-
годаря этому на мировой рынок вышли страны, не имеющие крупных запасов природных ископаемых, 
но имеющие доступ к современным технологиями [7]. 

МРТ смещается в сторону обмена научно-техническими достижениями, опытом производства и 
другими видами новшеств. 

В современном мире в результате глобализации (процесса экономической, политической и куль-
турной международной интеграции) наблюдаются очень тесные взаимосвязи между экономиками раз-
личных стран: рынки труда, капитала, финансовые рынки становятся международными. 

Международные экономические отношения тесно связаны с разделением труда и производства. 
Разделение труда — это обособление разных трудовых операций друг от друга. 
Цели разделения труда: 

 Повышение производительности труда. 

 Снижение затрат на подготовку кадров. 

 Более быстрый рост квалификации работника. 
Разделение труда проявляется в процессах специализации и кооперации. 
Специализация — это концентрация производителя на определенном виде деятельности. 
Кооперация — это объединение производителей, специализирующихся на разных видах дея-

тельности, с целью увеличения прибыли и эффективности. Пример кооперации: производитель 
смартфонов закупает сенсорные экраны у другой фирмы, которая специализируется именно на произ-
водстве экранов. 

Разделение труда можно рассматривать и в более крупном масштабе: не в масштабе цехов, за-
водов и фирм, а в масштабе государств и национальных экономик. Тогда разделение труда приобрета-
ет характер международного. 

Таким образом, международное разделение труда — это специализация страны на производстве 
той или иной продукции. 
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