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В настоящей статье рассматриваются научные подходы к сущности и содержанию международного 
разделения труда. Развитие производительных сил приводит к тому, что общественное разделение труда 
перерастает из внутристранового в международное разделение труда. Именно оно является объективной 
особенностью производственных, торгово-экономических, научно-технических связей различных нацио-
нальных экономик, решающим фактором формирования и развития всемирного рынка, связывает нацио-
нальные хозяйства во всемирное хозяйство через международный интеграционный процесс. При подробном 
рассмотрении экономики любой страны исследование природы ее мирохозяйственных связей и абсолютные, 
и относительные преимущества важны для определения её места и роли в международном разделении труда. 
Используя благоприятные условия, состояние факторов производства, сначала естественных (природных, 
трудовых, демографических), а потом и обретенных (научно-технических, технологических, конкурентных, 
инвестиционных, инфраструктурных, информационных), участники международного разделения труда по-
лучают значительные экономические выгоды и прибыль.
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This article discusses the scientifi c approaches to the nature and content of the international division of labor. 
The development of productive forces leads to the fact that the social division of labor develops from in-country in 
the international division of labor. That it is an objective feature of the production, trade and economic, scientifi c 
and technical relations of the various national economies, the decisive factor in the formation and development of 
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В научной литературе международное 
разделение труда (МРТ) рассматривается 
как базовая категория, выражающая сущ-
ность и содержание международных, эко-
номических отношений в целом. Разделе-
ние труда как исторически определенная 
система общественного труда складыва-
ется в результате качественной дифферен-
циации деятельности в процессе развития 
самого общества [1, с. 39]. Дифференци-
ация деятельности происходит путем вы-
деления отдельных функций, действий, 
операций или сфер производства и обо-
собления их в самостоятельные отрасли 
сферы деятельности специализирующих-
ся производителей.

В настоящее время подавляющее боль-
шинство как отечественных, так и зарубеж-
ных исследований, имеющих отношение 
к данной проблеме, сходятся на том, что 
международное разделение труда, как и сам 
труд, существовало еще в древнем обществе.

Исторически первой ступенью раз-
вития этого процесса явилась диффе-
ренциация деятельности, обусловленная 
природно-географическими различиями 
в жизнедеятельности людей, т.е. междуна-
родное разделение труда зародилось в пер-
воначальный мануфактурный период раз-
вития капитализма и до промышленного 
переворота (конце XVIII в.) базировалось 
на естественной основе – на различных 
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природно-климатических, естественно-
географических условиях отдельных стран 
и территорий (запасы минерального сырья, 
топливных ресурсов и т.д.). На следующей 
ступени (конец XIX в. и начало XX в.) обо-
собились конкретные виды труда, такие как 
подетальная, поузловая, технологическая 
специализация и кооперирование. Одно-
временно прослеживались различные виды 
деятельности коллективного субъекта обще-
ственного производства и непосредственного 
исполнителя, специалиста, научного работни-
ка, рабочего, управляющего, менеджера и т.д.

Процесс разделения труда как средство 
и результат развития производительных сил 
имеет и свою оборотную сторону, без кото-
рой он не существует: неуклонное развитие 
и расширение связей между участниками 
общественного производства, отраслями 
и сферами их деятельности. В свою оче-
редь, это способствует слиянию отдельных 
действий конкретных людей в единый про-
цесс функционирования и развития обще-
ства как целостной системы, как коллектив-
ного субъекта хозяйственной деятельности. 
Совокупность всех видов такой деятель-
ности, функций хозяйствующих субъектов 
в конечном счете интегрируется в целост-
ный процесс общественного производства, 
как единства производства, распределения, 
обмена и потребления.

Таким образом, на наш взгляд, здесь 
прослеживается такая логика – неуклон-
ное разделение труда между произво-
дящими субъектами составляет основу 
интеграционных процессов. Сама необ-
ходимость глубокого понимания и изуче-
ния категории МРТ «…диктуется потреб-
ностью развития теории международной 
экономической интеграции, а также даль-
нейшего развития учения обо всей систе-
ме мирового хозяйства» [6, с. 10]. 

Развитие производительных сил приво-
дит к тому, что общественное разделение 
труда перерастает из внутристранового 
в международное разделение труда. Имен-
но оно является объективной особенностью 
производственных, торгово-экономиче-
ских, научно-технических связей различ-
ных национальных экономик, решающим 
фактором формирования и развития все-
мирного рынка, связывает национальные 
хозяйства во всемирное хозяйство через 
международный интеграционный процесс. 
Еще К. Маркс писал, что в результате при-
менения машин и пара «…разделение труда 
приняло такие размеры, что крупная про-
мышленность, оторванная от национальной 
почвы, зависит уже исключительно от ми-
рового рынка, от международного обмена 
и международного разделения труда» [2]. 

В наши дни такая зависимость много-
кратно возросла. Международное разделе-
ние труда непосредственно возникает из 
прогресса и уровня развития производи-
тельных сил и является прямым продолже-
нием разделения труда внутринационально-
го. Как и в рамках национальных экономик, 
в международном масштабе углубление 
разделения труда сопровождается повыше-
нием уровня обобществления производства.

Классики экономической науки – 
А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сей, К. Маркс, 
их последователи ученые-экономисты – 
С. Харрис, Б. Олин, П. Самуэльсон, С. Лин-
дерт, В. Леонтьев, М. Портер, Ф. Перру, 
Г. Мюрдаль рассматривают, анализируют 
международную торговлю, мирохозяй-
ственные связи, международные экономи-
ческие отношения, а следовательно, и меж-
дународные интеграционные процессы 
через процесс международного разделения 
труда в обществе между странами и терри-
ториями. Согласно концептуальным подхо-
дам, концентрация труда и других ресурсов 
на изготовлении определенных видов про-
дукции не только для своих нужд, но и для 
продажи на внешнем рынке и ввоз необхо-
димого сырья, полуфабрикатов, материалов 
предполагают известную специализацию 
производства в международном плане.

На самом деле это означает то или иное 
объединение усилий в удовлетворении по-
требностей отдельных стран. Создаются 
условия для увеличения количества и рас-
ширения набора товаров и услуг за счет их 
импорта. При этом углубление междуна-
родного разделения труда, количественное 
и качественное развитие мирохозяйствен-
ных связей обеспечивается экономически-
ми интересами их участников.

Международное разделение труда, вы-
текающая из него необходимость совер-
шенствования (повышения эффективности) 
способов ведения внешней торговли и осо-
бенно качественно более высокие формы 
мирохозяйственных связей позволяют по-
лучить существенный экономический вы-
игрыш, т.е. сократить затраты на внешнем 
рынке. При этом международная торговля 
все чаще дополняется различными форма-
ми международного движения факторов 
производства, что означает более высокий 
уровень усложненности международных 
экономических связей. Конечно, каждая из 
национальных экономик должна стремить-
ся к такой организации связей на внешних 
рынках, которые предполагают наибольшие 
для неё выгоды. А преимущественно это 
возможно лишь при обмене готовыми из-
делиями, в производство которых вложен 
сложный труд рабочих, инженеров, ученых. 
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Только такие внешнеэкономические свя-
зи позволяют равноправно «включаться» 
каждой национальной экономике в систему 
международных экономических отношений.

Известно немало попыток объяснить 
интегративные тенденции роста взаимо-
зависимости национальных экономик че-
рез мирохозяйственные связи и на осно-
ве процесса международного разделения 
труда. Классическим подходом выступает 
идея сравнительных издержек. Осмысли-
вая практику международного разделения 
труда, сложившегося по второй половине 
XVIII в., Адам Смит впервые теоретиче-
ски обосновал принцип абсолютных пре-
имуществ (издержек), согласно которому 
страна экспортирует, если издержки ниже, 
чем в других странах. Согласно теории 
А. Смита процветание страны зависит от 
объема товаров, которые может произвести 
данная экономическая система: «прави-
тельства страны ни в коем случае не долж-
ны ограничивать ведение индивидуальной 
экономической деятельности; интересы 
индивидуумов зависят от их желания спе-
циализироваться в той области, где их дея-
тельность может быть более продуктивной. 
С позиции международного разделения 
труда из последнего следует, что страны 
должны всячески стимулировать экспорт 
тех товаров, производство которых наибо-
лее эффективно, а рост объемов междуна-
родной торговли приносит выгоды ее участ-
никам» [7, с. 332–333].

Модель А. Смита была усовершенство-
вана Д. Риккардо. Он выдвинул концепцию 
«сравнительных преимуществ», согласно 
которой рыночные механизмы сами на-
правят ресурсы страны туда, где они могут 
быть применены наиболее продуктивно. 
Это значит, что страна может импортиро-
вать какой-либо товар, даже будучи в со-
стоянии производить его самостоятельно и 
с малыми издержками, если другие товары 
она производит с еще большей эффектив-
ностью [4, с. 61, 112]. В действительности 
далеко не каждая страна обладает абсолют-
ными преимуществами перед своими тор-
говыми партнерами. Из-за ограниченности 
природных ресурсов или низкой произ-
водительности труда национальных ра-
ботников она может все основные товары 
производить с большими издержками, чем 
другие страны. Однако даже такая страна 
осуществляет международную торговлю, 
находя относительно выгодные параметры 
для себя. «Преследование индивидуальной 
выгоды, – писал Д. Риккардо, – приводит 
к самому эффективному и наиболее эко-
номному разделению труда между разны-
ми нациями» [4, с. 116]. 

Таким образом, при подробном рассмо-
трении экономики любой страны исследова-
ние природы ее мирохозяйственных связей 
и абсолютные, и относительные преимуще-
ства важны для определения её места и роли 
в международном разделении труда. Исполь-
зуя благоприятные условия, состояние фак-
торов производства, сначала естественных 
(природных, трудовых, демографических), 
а потом и обретенных (научно-техниче-
ских, технологических, конкурентных, ин-
вестиционных, инфраструктурных, инфор-
мационных), участники международного 
разделения труда получают значительные 
экономические выгоды и прибыль.

Современные варианты теории Д. Ри-
кардо главным образом исходят из одного 
фактора – труда. Согласно им страны раз-
личаются тем, какое количество труда не-
обходимо затратить на изготовление товара 
(Известный классический пример: произ-
водства вина и сукна в двух странах – X и Y. 
Страны производят одинаковое количество 
товара, но с разными затратами труда.) Раз-
ницу эту он относит за счет необъяснимых 
различий в окружающей среде или климате 
страны, благоприятствующих развитию тех 
или иных отраслей. Доминирующий вари-
ант, разработанный Э. Хекшером и Б. Оли-
ным и впоследствии названный теорией 
факторов производства, основывается на 
том, что все страны мира имеют примерно 
одинаковую технологию, но в разной степе-
ни наделены факторами производства. Стра-
на получает сравнительные преимущества 
в тех отраслях, где интенсивно используются 
факторы, имеющиеся в изобилии [3, с. 29]. 
Следовательно, продукция этих отраслей 
экспортируется, а импортируются те товары 
и услуги, в производстве которых страна ис-
пытывает сравнительный недостаток.

Исследуя проблему международного 
разделения труда, шведские ученые-эко-
номисты Э. Хекшер и Б. Олин доказали, 
что странам, имеющим относительный из-
быток одних факторов, допустим капита-
ла, выгодно специализироваться на произ-
водстве и даже на экспорте капиталоемких 
товаров, тогда как странам с относитель-
ным избытком трудовых ресурсов выгодно 
производить и экспортировать трудоемкие 
изделия. США располагают сравнитель-
ным преимуществом, основанным на обе-
спеченности квалифицированной рабочей 
силой и некоторыми природными ресурса-
ми. Положительное сальдо в экспорте тех-
нически передовой продукции отражает 
относительную избыточность в обеспечен-
ности страны научным и соответствующим 
производственным персоналом. Сравни-
тельное преимущество в экспорте услуг 
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(финансовых, маркетинговых, управленче-
ских и других) также отражает обеспечен-
ность квалифицированным трудом. Эти 
услуги являются частично техноемкими, 
частично капиталоемкими.

При более сбалансированном соотно-
шении экспорта и импорта Канада преиму-
щественно экспортирует сырьевые товары 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бу-
мажной промышленности, продукцию не-
фтехимии в обмен на услуги и техноемкие 
промышленные товары и т.д.

Таким образом, неравномерное распре-
деление факторов производства должно 
соответствующим образом отразиться на 
структуре внешней торговли, т.е. страны 
экспортируют товары, в производстве кото-
рых наиболее эффективно используются из-
быточные факторы производства, и импор-
тируют товары с дефицитным факторами 
производства.

Большая детализация факторов в рамках 
многочисленных теоретических подходов 
позволяет объяснить, что международное 
разделение факторов производства является 
предпосылкой международного разделения 
труда. Все возрастающее значение имеет 
международное разделение факторов, свя-
занных с уровнем развития научно-техниче-
ского прогресса и его безусловно различным 
потенциалом в различных странах. Здесь 
имеется в виду различная обеспеченность 
стран ресурсами знаний, суммой научно-
технической информации, сосредоточенных 
в научно-исследовательских центрах, бюро 
по НИИ, банках данных и т.д. Свидетель-
ством тому являются уровень и масштабы 
развития передовых технологий в Япо-
нии, которые позволяют стране занимать 
в мире лидирующие позиции в производстве 
средств связи, информатики, новых мате-
риалов, а технология выращивания живых 
цветов (тюльпанов) в Нидерландах, помимо 
всего прочего, обеспечивает им первенство 
на мировом рынке цветов.

Международное и внутригосудар-
ственное разделение труда различаются 
своей масштабностью и широтой охвата 
объектов, числом субъектов, действую-
щих в данных экономических процессах. 
Внутри страны разделение труда просле-
живается в рамках предприятий, которые 
обмениваются товарами и услугами, тех-
нологическими достижениями, научно-
техническим опытом организации произ-
водства, специалистами, рабочими. Все 
эти объекты и процессы характерны и для 
международного разделения труда, но их 
уровень и масштабность другие, чем при 
внутригосударственном разделении труда. 
В последнем значительно возрастает роль 

государства, которое регулирует проведе-
ние крупных экономических акций в рам-
ках МРТ и поддерживает экономические 
интересы своих национальных предприя-
тий. Особенно четко это можно проследить 
в рамках промышленно развитых стран, ко-
торые располагают значительным набором 
финансовых, валютных, налоговых, по-
литико-административных рычагов. С их 
помощью эффективно поддерживается 
внешнеэкономическая деятельность пред-
приятий, создаются оптимальные условия 
в форме налоговых льгот, экспортных кре-
дитов иностранным покупателям и т.д. для 
поставок продукции и улучшения своих 
позиций на мировых рынках [5, с. 31].

Таким образом, с учетом вышеизложен-
ного можно выделить следующие моменты.

Общественное разделение труда высту-
пает как объективная предпосылка и фак-
тор обмена, т.е. изначально человек стал 
выбирать какой-то вид работы и превра-
щал его в самостоятельную деятельность. 
Это, в свою очередь, усиливало его зави-
симость от других товаропроизводителей 
и товаровладельцев и порождало необхо-
димость обмениваться разнородной про-
дукцией, устанавливало устойчивые хо-
зяйственные связи. 

Безусловно, разделение труда лишь на 
определенном историческом этапе вышло 
за рамки национальной экономики, стало 
международным, тем самым создало новые 
параметры взаимодействия национальных 
экономик через масштабные и устойчивые 
связи предприятий, предпринимателей хо-
зяйствующих субъектов.

Углубление международного разделе-
ния труда, выражающегося в неуклонном 
расширении обмена товарами и услуга-
ми, вовлечении в этот процесс все новых 
участников-стран мира, сопровождается ин-
тернационализацией хозяйственной жизни.

Главными направлениями междуна-
родного разделения труда являются между-
народная специализация и кооперирова-
ние производства. Основная цель участия 
любой страны в этих формах – получение 
определенной экономической выгоды.

Если иметь в виду, что общественное 
разделение труда выступает как объектив-
ная предпосылка и фактор обмена, то ре-
ализация преимуществ МРТ в процессе 
международного обмена любой страны при 
благоприятных условиях дает, во-первых, 
получение разницы между международной 
и внутренней ценой экспортируемых това-
ров и услуг; во-вторых, экономию внутрен-
них затрат из-за отказа от национального 
производства при использовании более де-
шевого импорта.
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Международное разделение труда яв-

ляется тем объединяющим началом, ко-
торое создало мировую экономику как 
систему. Международное разделение тру-
да является крупнейшей исторической 
предпосылкой генезиса современных 
международных экономических интегра-
ционных процессов, которые положили 
начало созданию своего рода мирового 
«интеграционного поля».
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