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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОНЯТИЯ “МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА”

У СТУДЕНТОВ-ГЕОГРАФОВ

В основе развития мирового хозяйства ле-
жит международное разделение труда (МРТ),
которое в последние годы развивается ускорен-
ными темпами.

Международное разделение труда – это
высшая ступень развития территориального
разделения труда, предполагающая, что про-
изводство и потребление в отдельных странах
связаны между собой.

Основными факторами, влияющими на раз-
витие МТР, являются следующие:

1. природно-географические различия
стран;

2. технический прогресс;
3. социально-экономические условия раз-

вития страны;
4. политические и экономические взаимо-

отношения между странами, участие в интег-
рационных группировках;

5. экологический фактор;
6. научно-техническая революция.
Главные формы проявления МТР – между-

народная специализация производства и меж-
дународное кооперирование производства.

Международная специализация развивает-
ся по двум направлениям – производственно-
му и территориальному. Производственное на-
правление, в свою очередь, подразделяется на
межотраслевую, внутриотраслевую специали-
зацию и специализацию отдельных предприя-
тий (компаний, объединений). В территориаль-
ном аспекте международная специализация
предполагает специализацию отдельных стран,
групп стран и регионов на производстве от-
дельных продуктов и их частей для мирового
рынка.

На более раннем этапе международная спе-
циализация находила свое выражение преиму-
щественно в межотраслевой специализации,
исходившей прежде всего из наличия благо-
приятных природных условий. Так, специали-
зация Польши сложилась на добыче угля и мед-
ной руды, Финляндии – на производстве лесо-
материалов, Бразилии – на добыче олова, Да-
нии и Нидерландов – на выпуске мясомолоч-
ной продукции и т.д.
По мере углубления НТР в МРТ все боль-

шую роль стала играть внутриотраслевая спе-
циализация, основанная не столько на исполь-
зовании природных преимуществ, сколько на
использовании достижений НТР. Она охвати-
ла все отрасли, но в наибольшей мере прояв-
ляется в ведущих отраслях экономики и, преж-
де всего в машиностроении. Основными фор-
мами проявления международной специализа-
ции являются – предметная, подетальная, по-
стадийиная.
Углубление специализации вызывает в

свою очередь необходимость установления ко-
операционных связей в таких сферах как: про-
изводственно-технологическое сотрудниче-
ство, научно-техническое сотрудничество, со-
трудничество в области капитального строи-
тельства, торгово-экономическое сотрудниче-
ство, связанное с реализацией кооперативной
продукции, сервисное; сотрудничество в сфе-
ре глобальных проблем современности.
Эти и другие теоретические вопросы рас-

сматриваются на лекции, затем обсуждаются
на семинарском занятии. Но наряду с приоб-
ретением теоретических знаний студенты дол-
жны получить и определенные практические
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навыки. В частности, уметь рассчитать и ана-
лизировать показатели, характеризующие то-
варную структуру мирового и российского эк-
спорта, определять формы специализации,
сферы и методы международного сотрудниче-
ства, анализировать по ряду признаков место
страны в МРТ.

Для этого студентам предлагается практи-
ческая работа для выполнения дома с после-
дующим обсуждением на семинарском заня-
тии. Ее фрагменты следующие.

Задание 1.
Определить формы специализации, сферы

и методы сотрудничества.
1. В тракторостроении США специализи-

руются на производстве тяжелых колесных
гусеничных тракторов, Великобритания – ко-
лесных тракторов средней мощности, ФРГ –
малой мощности, а Япония – садово-огород-
ной техники.

2. В настоящее время ряд стран Западной
Европы объединяет усилия для разработки и
производства собственного суперкомпьютера
производительностью более 1 трлн. операций
в секунду. Планируется специализация стран

на производстве отдельных комплектующих
узлов и деталей.

3. В Кишиневе на российско-молдавском
предприятии начался выпуск российского ав-
томобиля “Газель”.

4. В Сингапуре зарегистрировано предпри-
ятие “Авиастар-Эйша”, которое создано с уча-
стием российской компании “Авиастар” (Уль-
янович). Доля компании “Авиастар” представ-
ляет 20% уставного капитала. Консорциум дол-
жен осуществлять лизинг и техническое обслу-
живание самолетов ТУ-204, выпускаемых ком-
панией “Авиастар” и функционирующих в
Азии.

Задание 2.
По данным таблицы рассчитайте товарную

структуру мирового и российского экспорта,
коэффициент относительной экспортной спе-
циализации (КОЭС). Результаты оформите в
таблице.

Какие отрасли российской экономики яв-
ляются международно специализируемыми? О
чем это свидетельствует?

Рассчитать коэффициент относительной
экспортной специализации (КОЭС) в произ-
водстве отрасли.

Товарные группы
Объем российского экспорта Объем мирового

экспорта в 1990 г.вне СНГ в СНГ
Сырье 38,6 2,6 927
Продовольствие и с/х сырье 1,8 0,6 329
Минеральные продукты 32,5 1,3 422
Другие виды сырья 4,3 0,7 176
Готовые изделия и полуфабрикаты 31,4 14,0 2558
Машины, оборудование и
транспортные средства 5,7 3,3 1237

Продукты химической
промышленности 5,7 1,5 298

Текстиль 0,6 0,3 224
Другие товары 19,4 8,9 799
Итого 70,0 16,6 3485

Т а б л и ц а
Стоимость товаров российского и мирового экспорта (млрд. долл.)
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КОЭС рассчитывается по формуле
Ко = Эо/Эм         , где
Эо – удельный вес товара в экспорте стра-
ны,
Эм - удельный вес товара в мировом экс-
порте.
Чем выше (больше единицы) Ко, тем более

явной становится международная специализа-
ция соответствующей отрасли.

Студенты должны сделать анализ о про-
грессивной или пассивной роли страны в МРТ.

Итогом работы должен стать вывод о том,
что характерной чертой мирового хозяйства
сегодня является специализация развитых
стран на производстве и экспорте товаров на-
укаемких и техноемких отраслей, а развиваю-
щихся стран – на производстве и экспорте ре-
сурсоемкой и трудоемкой продукции.
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