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МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА (МРТ), сопряжённые процессы
специализации стран, регионов и предприятий на производстве отд. продуктов (или
их частей) и их кооперирования для совместного выпуска и потребления конечной
продукции; основа глобализации экономики. МРТ выступает как форма
производственного, научно-технич., торгового и иного сотрудничества между всеми
странами мира; вызывает трансграничные потоки товаров, услуг, капитала,
технологий, информации, межстрановые перемещения людей, территориальную и
институциональную интеграцию рынков и иные процессы.
МРТ проявляется в процессах междунар. специализации произ-ва и рабочей силы и
их междунар. кооперировании. Междунар. специализация произ-ва развивается в
двух направлениях: производственная, которая проявляется в виде межотраслевой и
внутриотраслевой специализации, а также специализации внутри отд. предприятий
(фирм) и их объединений; территориальная – специализация отд. стран, их групп и
регионов на произ-ве определённых продуктов (или их частей) для мирового рынка.
Междунар. кооперирование выступает в виде совместных предприятий,
транснациональных компаний, межстрановых или региональных проектов, программ,
договорной специализации и иных формах.
Главная причина развития МРТ – стремление отд. страны или группы стран к
получению экономич. выгод путём рационализации обществ. производительных сил,
повышения производительности труда и эффективности произ-ва. Всё более
существенную роль в процессах МРТ играют реализация общечеловеческих
(гуманистических) мотивов и решение глобальных проблем (в т. ч. охрана окружающей
среды, решение продовольств. проблемы в планетарном масштабе, освоение космоса),

которые успешно можно осуществлять только совместными усилиями многих или даже
всех стран.
Принято выделять следующие группы осн. факторов, которые объективно
способствуют МРТ: нац. факторы (природно-климатич. условия, природные ресурсы,
размер территории, численность населения, экономико-географич. положение
страны; социально-экономич. особенности отд. стран – положение страны в мировой
экономике, специфика историч. развития, производств. традиций и традиций
внешнеэкономич. связей, достигнутый уровень экономики и научно-технич. развития,
тип хозяйствования, законодат. база внешних связей); междунар. факторы [состояние
НТП в мире: чем выше уровень его развития, тем более наукоёмкими становятся
отрасли (продукты) специализации стран; спрос на мировом рынке; система
междунар. расчётов; экологич. проблемы, которые по-новому ставят вопрос
о стоимости природных ресурсов в качестве товаров].
Объективная необходимость МРТ, междунар. товарообмена как его осн. следствия,
преимущества и проблемы с ними связанные, впервые получили теоретич.
обоснование и развитие в работах классиков буржуазной политической экономии
А. Смита (теория абсолютных преимуществ) и Д. Рикардо (концепция сравнительных
преимуществ, издержек). Концепция сравнительных преимуществ позднее была
углублена, модифицирована и легла в основу теории соотношения факторов произ-ва
Э. Хекшера – Б. Улина (Олина). Модель Хекшера – Улина совершенствовалась и
подвергалась многочисл. проверкам крупнейшими экономистами-исследователями,
среди которых П. Самюэлсон, В. Столпер, П. Линдерт, В. В. Леонтьев. Одним из
известнейших результатов таких проверок явился знаменитый «парадокс Леонтьева»,
попытки объяснения которого привели к теории обособления фактора квалифициров.
труда от неквалифициров., обогащению категории «капитал» и далее – к различению
человеческого капитала, физич. капитала и капитала знаний.
Из неоклассич. теорий развития МРТ и междунар. торговли ведущее место занимает
модель альтернативных издержек амер. экономиста Г. Хаберлера, который, выйдя за
пределы теории сравнительных издержек, обратился к технологич. возможностям
страны. Др. позиция в объяснении структуры МРТ и междунар. торговли предложена

амер. экономистом Р. Верноном в теории «жизненного цикла товара», согласно
которой некоторые виды продукции проходят цикл, состоящий из четырёх этапов
(внедрение, рост, зрелость, упадок), а их произ-во перемещается между странами в
зависимости от этапа цикла, одновременно отражая и предопределяя тенденции в
междунар. разделении труда.
Среди зап. теорий модернизации МРТ наибольшую распространённость с сер. 1970х гг. получили разл. варианты концепции «взаимозависимости» (голл. экономист
К. Нувенхузе). При этом были идентифицированы следующие виды
взаимозависимости в МРТ: 1) структурная, отражающая тот факт, что страны
настолько взаимосвязаны, открыты друг другу, что изменения в экономике одной
страны неизбежно сказываются на другой; 2) целей в области экономич. политики;
3) внешних факторов экономич. развития; 4) политическая. Развитие этой концепции
стало основой для теории «нового междунар. разделения труда», которая
предполагает модернизацию его существующего облика. Осн. идея концепции
модернизации МРТ – развивающимся странам рекомендуют отказаться от политики
протекционизма и широко привлекать иностр. капитал в экономику, ориентироваться
на произ-во трудоёмких, материалоёмких, стандартизированных изделий и на их
экспорт для удовлетворения в первую очередь нужд промышленно развитых стран.
Последние же должны сосредоточить свои интересы на тех отраслях экономики,
видах деятельности, где велика доля высококвалифициров. рабочей силы и особенно
интенсивно протекает научно-технич. прогресс. Однако с такой позицией многие
развивающиеся страны не согласны.

