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      В мире не существует такой страны, которая могла бы лишь 

своими силами обеспечить условия для эффективного производства всех 

видов товаров и услуг. Участие стран в международном разделении труда 

позволяет им удовлетворить свои потребности с наименьшими издержками 

и дает возможность осваивать природные ресурсы мира, не зависимо от их 

размещения. Под международным разделением труда понимается способ 

организации мировой экономики, при котором предприятия разных стран 

специализируются на изготовлении определенных товаров и услуг, 

обмениваясь ими. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 

большое количество стран включается в процесс международного 
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разделения труда, каждая из которых стремится укрепить своё 

экономическое и политическое положение на мировой арене и обозначить 

свои конкурентные преимущества. 

     Получение экономических выгод – это один из мотивов участия в 

международном разделении труда стран мирового сообщества. Услуги и 

товары, у которых национальные издержки производства ниже мировых 

поступают на мировой рынок, а ввозятся те результаты производства, у 

которых национальные издержки выше мировых. В любой стране, которая 

участвует в мировом разделении труда в ходе международного обмена 

услугами и товарами гарантируется получение выгоды между 

интернациональной и национальной стоимостью импортируемых и 

экспортируемых услуг и товаров. 

       Сегодня  принято выделять в экономике три разновидности 

международного разделения труда, в каждой из которых отражена 

конкретная  стадия развития возможностей производства. 

- Международное разделение труда общего типа обуславливается 

конкретными обстоятельствами производства, например, наличием 

природных ресурсов, географическим расположением, добычей какого-

либо сырья. Странам свойственен в этом упор на объём производства. Как 

правило, они при этом характеризуются как аграрные, сырьевые или 

индустриальные. 

- Международное разделение труда частного типа уже формируются 

возможностями технологий и наличием достаточных навыков и 

квалификации у рабочих. Специализация на той или иной отрасли или её 

составляющих, позволяет сформировать для мирового рынка собственную 

базу услуг и товаров, которая постепенно будет разрастаться. Здесь 
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подотрасли выделяются в каждой крупной сфере, такие как: 

животноводство и земледелие в хозяйственном направлении. 

- Международное разделение труда единичного типа охватывает уже 

не целую сферу или её составляющие, а концентрируется на определённых 

стадиях, например, разработке комплектующих, конкретных деталей 

запчастей, их обработке, покраске, утилизации и т.п. Ведущая роль тут 

отводится   возможностям технологий и уровню квалификации рабочих. 

Другими словами, между отдельными странами распределяется процесс 

создания конечного продукта и это позволяет нарастить темпы торговли и 

увеличить ёмкость рынка. На сегодняшний день, в связи с этим, данный тип 

торговых отношений считается самым эффективным. 

       Международная система разделения труда приобретает все новые 

тенденции и  развивается. Вторая половина XX века подарила миру новые 

направления её развития. 

Во-первых, если раньше участие страны в системе международных 

отношений обуславливалось имеющимися у него преимуществами, 

например, природно-климатическими условиями. То на данный момент 

используются приобретенные  факторы, такие как: технологии, 

квалификация, навыки, возможность приобретения сырья по выгодной цене 

и т.д. Теперь страны, которые не обладают преимуществами, могут 

искусственно создать их.  

Во-вторых,  система международного разделения труда стала 

применяться чаще в сферах промышленности, а особенно в 

машиностроении. А меньшая доля, примерно 20%, приходится на другие 

типы товаров – продовольствие и сырьё. Это связанно с тем, что специфика 

работы в сфере промышленности сама по себе располагает к ее поэтапной 
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обработке, в то время как другие отрасли более целостные и требуют опыта 

и специфических знаний. 

В- третьих, сфера предоставления различных услуг стала занимать в 

системе международного разделения труда большое место. Доходит до того, 

что некоторые страны специализируются на той или иной области. 

Например, Швейцария славится надежностью своих банков. 

В-четвертых, международное разделение труда получило 

значительное развитие в отношении крупных корпораций, представляющих 

собой полноценных и равноправных участников торговых 

взаимоотношений данной сферы. 

В-пятых, международные рыночные отношения становятся более 

дифференцированными. Каждая страна старается разбавить свой список 

товаров и услуг какой-нибудь новой отраслью. Так, лидеры по продаже 

сложной аппаратуры и технике занимаются попутно  торговой 

деятельностью в области продовольствия. 

       Итак, можно сказать, что роль международного разделения труда 

очень весома, в первую очередь, в осуществлении обмена знаниями, 

товарами, услугами между странами мира. Международное разделение 

труда способствует получению экономических выгод для его участников, 

разделяя процессы производства и привлекая к сотрудничеству разные 

страны.  Оно  участвует напрямую в укреплении и развитии экономических 

международных отношений. Нужно отметить, что в данном вопросе это 

определенно является положительным моментом. Всё это даёт основание 

полагать, что эффективность международного разделения труда нельзя 

оспорить. Развитие форм специализации и кооперации создает предпосылки 

развития международных экономических отношений. Значительное 

влияние оказывает система международного разделения труда на процессы 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

в мировой экономике, устанавливает для них собственные темпы развития 

и новые стандарты. Вместе с тем, она и сама подвергается изменениям и 

трансформируется под обстоятельства, диктуемые современностью. 
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