
Задания для обучающихся формируются в электронном виде, рассыла-

ются на электронные ящики. Выполнение заданий контролируется также че-

рез электронную почту. 

 

Дисциплина, курс География, 1 Д-2 курс 

Сроки испол-

нения 

Задание Форма отчет-

ности 

23-28.03.2020 Изучить и законспектировать тему «География 

отраслей мирового хозяйства». Письменно вы-

полнить контрольные задания 

Прислать фото 

конспекта 

30.03-

4.04.2020 

Изучить и законспектировать тему «Междуна-

родное географическое разделение труда». 

Письменно ответить на контрольные вопросы 

Прислать фото 

конспекта 

6-11.04.2020 Изучить и законспектировать тему «Междуна-

родная специализация и кооперация». Пись-

менно выполнить контрольные задания 

Прислать фото 

конспекта 

 

Консультации проводятся в электронном виде через почту, Viber, по те-

лефону. Время консультаций: понедельник – пятница с 9:00 до 15:00 

 

Приложение 1 

География отраслей мирового хозяйства 

 

Мирово́е хозя́йство (или Всеми́рное хозя́йство, или Мирова́я эко-

но́мика[) — это совокупность исторически сложившихся в результате обще-

ственного разделения труда отдельных отраслей хозяйства, связанных между 

собой системой международного разделения труда и международных эконо-

мических отношений. 

Этапы развития мирового хозяйства 
В своём развитии мировое хозяйство прошло несколько поколений 

Доиндустриальная стадия производства — конец XVII в. Мировое хо-

зяйство возникло ещё на доиндустриальной стадии производства с зарожде-

нием международной торговли и формировалось до конца XVII в. 

Начало XVIII — середина XIX вв. Характеризуется дальнейшим разви-

тием производства товаров, растущая масса которых поступает в регулярный 

обмен между странами; превращением внешней торговли на часть нацио-

нальной экономики; возникновением мирового рынка — высшего достиже-

ния капитализма. 
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Конец XIX — начало XX вв. Именно в этот период завершилось форми-

рование мировой системы хозяйства на основе крупного машинного произ-

водства. 

Конец 20-х — середина 80-х годов XX ст. После Первой мировой войны 

начался процесс качественных изменений системы мирового хозяйства, ко-

торый завершился падением колониальной системы. Мировая экономика 

раскололась на две основные системы — социалистическую и капиталисти-

ческую и была дополнена множеством колониальных стран, которые освобо-

дились от внешнеэкономической зависимости. В этот период рыночная эко-

номика существенно трансформировалась в направлении социального хозяй-

ствования. Плотнее начали переплетаться рыночные инструменты с государ-

ственным регулированием на макроуровне. С развитием производительных 

сил и хозяйственных отношений активно утверждалась смешанная экономи-

ка. Рыночную систему мирового хозяйства в середине 80-х годов XX ст. об-

разовывали более 160 стран, в том числе более 30 индустриально развитых. 

Конец 80-х — начало 90-х годов XX ст. Отличительной особенностью 

этого этапа является нарастание интеграционных процессов в производстве, 

развитие их организационно-экономических форм, связанных с производ-

ством товаров и комплектующих в разных странах. На формирование миро-

вого хозяйства в 90-е годы XX ст. повлияло обособление большинства стран 

Восточной Европы от социалистической системы хозяйствования, ликвида-

ция Совета экономической взаимопомощи СЭВ — Совет экономической вза-

имопомощи и распад СССР, образование новых независимых государств. 

В целом мировое хозяйство в конце XX — начале XXI века, сохраняя 

разнообразие, большое количество противоречий и разноплановых тенден-

ций, всё же является более целостным, интегрированным и динамичным, чем 

в середине XX века, и приобретает глобальный характер. Для него стали ха-

рактерными новые экономические связи и отношения, расширились тамо-

женные и политические союзы. Процесс его становления ещё не завершился, 

поскольку продолжается углубленное развитие всех факторов, которые его 

предопределяют. На развитие мирового хозяйства влияют следующие факто-

ры: развитие научно-технического прогресса, преобразование информацион-

ных технологий в один из важнейших аспектов развития мировой экономики; 

растущая взаимозависимость национальных хозяйств, общая либерализация 

внешнеэкономических связей; углублённое развитие МРТ — международной 

специализации и кооперирования производства; высокий уровень интенси-

фикации международного движения факторов производства: рабочей силы, 

капиталов, технологий, средств производства, информации; интернационали-

зация производства и капитала; формирование самостоятельной финансовой 

системы, непосредственно не связанной с обслуживанием движения товаров; 

решения глобальных проблем и так далее. 

Главной тенденцией развития современного мирового хозяйства являет-

ся интернационализация производства. Основным её фактором стал переход 

развитых стран в 60 — 80-е годы XX столетия на новую высокотехнологич-

ную базу с преобладанием информационных технологий. Это вызвало бур-



ную интернационализацию воспроизводства процессов в обеих областях — 

интеграционной (через сближение национальных хозяйств) и транснацио-

нальной (через создание межнациональных производственных комплексов). 

Субъекты мирового хозяйства 

Субъектами мировых хозяйственных отношений являются: 

 Международные экономические организации (МВФ и МБРР); 

 Транснациональные корпорации (ТНК) и их долгосрочные альянсы; 

 Транснациональные банки; 

 Финансово-промышленные группы — объединение ТНК и ТНБ; 

 Биржи (особенно крупные); 

 Крупные предприниматели; 

 Государства, и приравненные к ним территории, а также администра-

тивные единицы данных государств и территорий; 

 Мировые финансовые и экономические организации (включая крупных 

инвесторов и организации-объединения крупных компаний, занимающиеся 

контролем определенных международных рынков, объединения стран внутри 

региона — СНГ). 

Законы и закономерности развития мирового хозяйства 
Развитие современного мирового хозяйства определяют: 

 Закон интернационализации производства 

 Закон стоимости 

 Закон международной конкуренции 

 Закон неравномерности экономического развития 

 Закон предложения и спроса 

 Закон соответствия уровня развития продуктивных сил характеру про-

изводственных отношений 

 Закон экономии времени 

Система мировых хозяйственных связей 
Системный характер мировых хозяйственных связей раскрывается через 

функционирование, динамику основных форм проявления международных 

экономических отношений во взаимодействии, взаимообусловленности со 

всеми структурными составляющими мирового хозяйства. 

Проблемы и тенденции развития современного мирового хозяйства 
1. Определяющая тенденция к глобализации мирового хозяйства: 

o всепланетное воздействие национальных экономик, взаимопро-

никновение и взаимное переплетение 

o универсализация или гомогенизация экономической жизни, ко-

торая тяготеет к единым стандартам, принципам и ценностям под влиянием 

обмена знаниями, людьми, товарами, культурными ценностями и так далее. 

2. Тенденция к углублению кризиса индустриальной цивилизации с 

такими признаками: 

o безграничная, бессистемная, бесконтрольная утилизация веще-

ства природы, максимизация экономического возрастания, а не его оптими-

зация 
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o подчинение живого труда прошедшему, то есть усиление зави-

симости человека от системы машин, доминирование технических подходов 

и ослабление антропогенного начала в социально-экономическом развитии 

o взаимное переплетение цивилизационных и формационных раз-

ногласий. 

 

Место России в мировом хозяйстве 

 

Отрасли специализации 

Определим отрасли специализации России в мировом хозяйстве. В 

первую очередь это: 

 добыча газа, нефти, угля; 

 производство электроэнергии, чугуна, стали, железной руды; 

 пиломатериалов, минеральных удобрений, целлюлозы, древесины, а 

также продукции агропромышленного комплекса. 

Кроме того, Россия является одним из основных экспортеров алюминия 

и никеля на мировой рынок. Более 2/3 добываемой в России нефти приходит-

ся на месторождения Западной Сибири (Тюменская обл. и Ханты-

Мансийский автономный округ). 

Нефть и газ 

Около 60% добытой в России нефти экспортируется. Причем сырая 

нефть составляет 3/4 экспорта — сказывается тенденция сокращения отече-

ственными НПЗ объемов нефтепереработки. 

Основные импортеры российской нефти — страны Европы, США, Ка-

нада. 

90 % российского природного газа добывается на севере Западной Си-

бири — в Ямало-Ненецком автономном округе: Уренгой, Ямбург, Медвежье. 

Второй по значимости район газодобычи — Южный Урал (Оренбургская об-

ласть). Газ экспортируется по газопроводам в страны СНГ и Западной Евро-

пы. Газопровод «Союз» транспортирует газ из российского Оренбурга через 

Украину в Венгрию и Словакию и далее в страны Западной Европы. 

По газопроводу Уренгой-Помары-Ужгород газ экспортируется из Рос-

сии в Венгрию и Словакию и дальше в страны Западной Европы. 

Система газопроводов «Сияние Севера» и «Братство» проходят через 

Елец-Киев-Кременчуг-Ананьев-Измаил-Ивацевичи- Долина. 

Структура экспорта России 

Основным принципом участия России в международном географиче-

ском разделении труда в новых условиях рыночной экономики является эко-

номическая выгода, т. е. прибыль. Именно на этой основе происходит выде-

ление территорий с возможностями наиболее эффективного и экономичного 

производства определенной продукции (специализацией) для обмена как на 

внутреннем рынке (межрайонное географическое разделение труда), так и 

на внешнем рынке (международное географическое разделение труда). 

В условиях рыночной экономики производственные связи осуществ-

ляются напрямую, без участия государства. Экономическая свобода предпо-

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/rossiya-v-mirovom-hozyaystve.html


лагает многообразие форм предприятий — акционерные общества, произ-

водственные объединения и др. Географические, административно-

территориальные границы перестают быть препятствием для их развития. 

Основными принципами при этом являются взаимовыгодность, эффектив-

ность, добровольность. 

Однако в переходный период, который мы переживаем в настоящее 

время, еще не вполне сформировано правовое пространство хозяйственной 

деятельности на территории России, когда между властью, капиталом и хо-

зяйственной деятельностью предпринимателей приняты и поставлены соот-

ветствующие законы, определяющие их «взаимоотношения». Именно из-за 

отсутствия отлаженной системы таких законов, регулирующих хозяйствен-

ную деятельность на территории России, имеют место коррупция, т. е. под-

куп властных структур, криминализация экономики, анархия производ-

ства, неотлаженная система налогообложения. Все эти пороки являются не-

благоприятными условиями для инвесторов, предпринимателей и сдержи-

вают развитие производства и производственные связи как внутри страны, 

так и страны в мировом хозяйстве. 

Ориентация на экспорт продукции большинства отраслей и производств 

связана с тем, что все они «переживают» вместе со страной кризисные явле-

ния — государственные средства ограниченны, производственные мощности 

предприятий либо простаивают, либо загружены лишь частично. 

Сегодня социально-экономический прогресс нашего государства непо-

средственно связан с его участием в международном географическом раз-

делении труда. Однако для этого необходимо, чтобы продук-

ция национальной экономики была конкурентоспособной. Именно конку-

рентоспособность товаров и услуг определяет эффективность развития тех 

или иных производств, отраслей, сфер в экономике государства в условиях, 

когда закрытая экономика прошлого преобразуется в открытую экономику 

будущего. 

Качественными могут быть не только товары, но и услуги — сервисное 

обслуживание, срочность, большой выбор, удобство оплаты и хранения и т. 

д. 

Очевидно, что для любого государства экономически выго-

ден активный торговый баланс, характеризующийся преобладанием экс-

порта продукции над импортом. Он стимулирует экономический рост, заня-

тость населения, его доходы, уровень жизни. 

Экономический рост государства, в свою очередь, позволяет ему ре-

шать различные социальные и экономические проблемы. 

В целом для современного мирового производства характерно снижение 

материало- и энергоемкости, так как современные научные технологии яв-

ляются в первую очередь материало- и энергосберегающими. Именно поэто-

му экономический рост государства исключительно за счет сырьевых ресур-

сов может носить лишь временный характер. 

В структуре экспорта России в настоящее время основную роль играет 

сырье. Для восстановления позиций России на мировом рынке необходимо, 



чтобы национальная экономика, все ее отрасли, объединения и отдельные 

предприятия приспособились к потребностям мирового рынка, производя ка-

чественные товары. Также необходимо быстро и целенаправленно внедрять 

результаты научных и опытно-конструкторских разработок в производство, 

научиться хозяйствовать и торговать в условиях жесткой конкурентной 

борьбы. 

По мнению ряда экономистов, сделать это будет непросто. 2/3 террито-

рии России расположены в неблагоприятных климатических условиях, что 

негативно отражается на продуктивности сельского хозяйства. Огромные за-

пасы полезных ископаемых расположены в отдаленных и труднодоступных 

районах. Напрашивается вывод, что затраты на производство любых товаров 

в нашей стране почти в два раза выше, чем в Европе, а добыча нефти обхо-

дится в шесть-семь раз дороже, чем в странах Персидского залива. 

Огромная территория России в 3,5 раза превышает территорию всех ев-

ропейских государств, вместе взятых. В силу этого обстоятельства наши рас-

стояния несопоставимы с европейскими, и создание рынка западноевропей-

ского типа «на близких расстояниях» в России затруднено. По мнению эко-

номистов, Россия «для устойчивого развития нуждается не в единообразии, а 

в разнообразии хозяйства», когда разные экономические районы дополняли 

бы друг друга. Поэтому развитие и совершенствование межрайонных связей 

в России необходимо для большей устойчивости и гибкости ее экономики в 

рамках мирового хозяйства. 

Структура внешней торговли России 

Россия располагает определенным потенциалом мирохозяйственного 

общения. Деятельность России в рамках СНГ показала нецелесообразность 

разрушения старых экономических связей. Ведь страны СНГ обладали еди-

ной энергосистемой, системой транспорта и телекоммуникаций, производ-

ственных связей, сохранившихся со времен СССР. Таким образом, необхо-

димо искать новые формы для их развития. 

До настоящего времени деятельность СНГ является недостаточно эф-

фективной и не дает желаемых результатов. Это связано с тем, что страны 

СНГ до сих пор не выработали единую экономическую стратегию. Каждой 

из них приходится самостоятельно решать проблемы выхода на мировой ры-

нок, выбора партнеров в мировом сообществе. 

Однако необходимо отметить, что торговля и другие формы внешних 

экономических связей России со странами СНГ и Балтии развиваются, хотя и 

не столь успешно, как нам всем хотелось бы (табл. 1). 

Учебная таблица 1. Структура внешней торговли России с некоторыми 

странами СНГ 

Страна Доля 

России в 

экспорте 

(в %) 

Структура экспортных 

поставок 

Доля 

России в 

импорте 

(в %) 

Структура им-

портных поставок 

Белоруссия 84.5 Грузовые автомобили; стан-

ки; холодильники; мебель; 

92.2 Топливо; металлы 



металлокорд 

Украина 30.2 Продукция металлургиче-

ской промышленнсти; ма-

шиностроения; химической 

промышленности; древеси-

на, бу м а га; цел л юл оза; 

продукция оборонной про-

мышленности 

45.4 Энергоносители 

Молдавия 76 Вино; сельскохозяйственная 

продукция 

45.9 Оборудование; 

ядохимикаты и 

удобрения; тек-

стиль 

Грузия 40 Черные металлы; удобре-

ния; вино; продукция пище-

вой промышленности 

30 Нефть и нефтепро-

дукты; газ; автомо-

били; лекарства 

Казахстан 19,5 Нефть и нефтепродукты; 

цветные металлы; зерно 

48.7 Товары народного 

потребления; про-

дукты питания; ав-

томобили 

Киргизия 12,9 Продукция цветной метал-

лурги и; электроэнергия ; 

сельскохозяйственная про-

дукция 

24 Топливные ресур-

сы; машины и обо-

рудован ие 

Туркмения 4.9 Энергоносители 13 Продукты питания; 

оборудование 

Таджикистан 33 Цветные металлы; хлопок; 

фрукты 

16 Минеральное сы-

рье; продукция хи-

мической про-

мышленности 

Кроме торговли, развиваются производственные связи, совместное 

строительство различных объектов. 

Так, например, Россия и Туркменистан участвуют в строительстве но-

вых автомобильных и железных дорог по восточному берегу Каспия, в со-

здании новой паромной переправы; прокладке трубопроводов. Россия участ-

вует в поиске, разведке и подготовке к эксплуатации газовых месторождений 

Туркмении. 

Заключено соглашение с Эстонией о сотрудничестве по строительству 

нефтетерминала в Таллинне. 

В Латвии созданы совместные предприятия, обеспечивающие торгово-

посреднические операции. 

По территории Литвы проходят энергетические сети, соединяющие ее с 

Калининградской областью России. Есть планы начать экспорт электроэнер-

гии в Польшу, Германию, Словакию. 

Для реализации этих планов рассматриваются перспективы совместного 

с Россией строительства высоковольтных линий электропередач. 



По территории Украины из России в Европу проходят важные межго-

сударственные коммуникации: газопроводы, нефтепроводы, продуктафоводы 

(аммиак, этилен), эксплуатация которых ведется совместными усилиями. 

Задание: 

1. Укажите, какие из перечисленных ниже стран занимают первые три 

места по объему промышленного производства: 

1. Россия 

2. ФРГ 

3. Великобритания 

4. Франция 

5. Италия 

6. Индия 

7. Китай 

8. Япония 

9. США 

10. Бразилия 

2. Сравните показатели отраслевой структуры отдельных производств 

промышленной продукции России и выделите в таблице (приложение №1) 

названия отраслей, в которых наблюдается: -падение производства: - слабые 

изменения: - увеличение производства 
Приложение № 1  

Внутриотраслевые изменения в промышленности РФ. 

 

Отрасли 1994 г. 1999 г. Начало 21 

века 

Изменения в 

отрасли 

Прогноз 

Вся промышлен-

ность – 100% 

     

Электроэнергетика 9,9 28,5 10,7   

Металлургия 10,6 14,9 19,1   

Машиностроение 23,9 19,6 18,9   

Химия и нефтехи-

мия 

6,8 7,4 5,9   

Лесная 5,6 4,6 3,9   

Лёгкая 16,6 3,1 1,1  падение 

производства 

Пищевая 20,4 14,7 12,5 падение 

производства 

 

      

 

Выделите отрасли промышленности, в которых наблюдается: - падение производства: - 

слабые изменения: - увеличение производства 
 

Законспектировать, задание выполнить и прислать на электронную по-

чту преподавателя фото работы до 28 марта 2020 г. 

Результат – оценка в журнал 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Международное географическое разделение труда 

 

Международное разделение труда (МРТ): 

1. Специализация стран на производстве определённых видов това-

ров, для изготовления которых в стране имеются более дешёвые факторы 

производства и предпочтительные условия в сравнении с другими странами. 

При такой специализации потребности стран удовлетворяются собственным 

производством, а также посредством международной торговли. 

2. Способ организации мировой экономики, при котором предприя-

тия разных стран специализируются на изготовлении определённых товаров 

и услуг, обмениваясь ими. 

Другое более точное название этого явления - международное разделе-

ние производственных процессов (МРПП).  

Предпосылка возникновения МРТ — это различия в наделенности 

стран мира экономическими ресурсами. В основе МРТ лежит торговый об-

мен всех стран мира товарами, услугами и капиталом. Причиной вступления 

стран в МРТ является противоречие между ростом общественных потребно-

стей и недостаточным уровнем существующих ресурсов для их удовлетво-

рения. Выгоды от участия в международном разделении труда: 

 позволяет сконцентрировать свои усилия на производстве тех продук-

тов, для которых у неё есть наилучшие условия; 

 позволяет расширить производство этих продуктов до масштабов спо-

собных удовлетворить потребности как своего населения, так и населения 

стран-партнеров; 

 позволяет отказаться от производства товаров, для которых у страны 

нет хороших условий производства и обеспечить их потребление за счет им-

порта. 

Факторы становления и развития МРТ 

1. Природно-географические различия стран; 

2. Научно-технический прогресс; 

3. Различия в уровнях экономического и научно-технического раз-

вития стран; 

4. Тип хозяйствования и характер внешнеэкономических связей 

страны; 

5. Экономическая экспансия транснациональных корпораций; 

6. Развитие процессов региональной экономической интеграции. 

Типы МРТ 
1. общее МРТ — разделение труда между крупными сферами мате-

риального и нематериального производства (промышленность, транспорт, 

связь и т. п.). С общим МРТ связано деление стран на индустриальные, сы-

рьевые, аграрные; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F


2. частное МРТ — разделение труда внутри крупных сфер по отрас-

лям и подотраслям (тяжёлая и лёгкая промышленность, скотоводство и зем-

леделие и т. п.). Оно связано с предметной специализацией; 

3. единичное МРТ — разделение труда внутри одного предприятия. 

При этом предприятие трактуется широко — как цикл создания законченно-

го товара. 

Единичное и частное МРТ в значительной степени осуществляются в 

рамках единых корпораций (транснациональных корпораций), которые дей-

ствуют одновременно в разных странах. 

Обмен информационными технологиями — обмен технологиями через 

современные информационные сети. 

Структура МРТ второй половины XX века 
Промышленно развитые западные страны производили высокотехноло-

гичную продукцию. Социалистические страны специализируются на товарах 

добывающей промышленности. Развивающиеся страны — поставщики сы-

рьевой и продовольственной продукции. 

Основные тенденции МРТ второй половины XX века[править | править 

код] 

Основная и все возрастающая роль в МРТ принадлежит обрабатываю-

щей промышленности. С 1950 по 2000 гг. экспорт аграрных товаров увели-

чился в постоянных ценах в 6,3 раза, топливно-сырьевых товаров - в 11,3 ра-

за, экспорт готовых изделий и их компонентов - в 50,5 раза.[1] 

Неуклонно возрастает степень участия национальных экономик стран 

мира в МРТ. Отношение суммарного экспорта и импорта к ВВП всех стран 

мира увеличилось с 16% в 1950 г. до 37% в 2000 г. 

 

Международное географическое разделение труда (МГРТ) — это спе-

циализация отдельных стран на производстве определенных видов продук-

ции и услуг, предназначенных для вывоза их на мировой рынок. Оно зароди-

лось еще в древности, развиваясь и усложняясь по мере развития производи-

тельных сил, но охватило весь мир лишь с возникновением мирового хозяй-

ства. 

Международное разделение труда является составной частью террито-

риального разделения труда, и его развитие определяется целым рядом фак-

торов: 

 1) различиями в географическом положении стран, формы географиче-

ского положения: центральное, периферийное, соседское, приморское 

— оказывают существенное влияние на специализацию отдельных 

стран, способствуя или тормозя развитие тех или других видов произ-

водств и услуг; 

 2) особенностями природных условий и обеспеченностью природными 

ресурсами. Это один из наиболее сильнодействующих факторов специ-

ализации стран мира на различных этапах их развития. Как правило, 

страны, достаточно обеспеченные различными видами природных ре-

сурсов, специализируются на материалоемких видах производств. И, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&veaction=edit&section=4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&action=edit&section=4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&action=edit&section=4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0#cite_note-_1fb96fc53d255703-1


наоборот, страны с низкой степенью обеспеченности вынуждены отда-

вать предпочтение нематериалоемким отраслям, в большей степени 

ориентируясь на энерго- и материалосберегающие технологии. В то же 

время нередки и исключения их этих закономерностей, что определя-

ется воздействием других факторов; 

 3) сильнодействующим фактором международного разделения труда 

выступают различия в обеспеченности трудовыми ресурсами. Хорошо 

обеспеченные ими страны имеют необходимые предпосылки для раз-

вития трудоемких отраслей хозяйства и наоборот. Правда, в условиях 

НТР наиболее значимы не абсолютные показатели обеспеченности, а 

качество трудовых ресурсов — образовательный и квалификационный 

уровень. Исключительно большую роль в специализации отдельных 

стран и регионов играют исторически сформировавшиеся навыки тру-

довой деятельности; 

 4) весьма большое влияние на международное разделение труда оказы-

вают различия в уровне социально-экономического развития стран ми-

ра, в частности, состояние науки и научно-исследовательской базы, 

технической и технологической оснащенности, ранее созданной мате-

риальной базы, инфраструктуры и т.д. Вполне естественно, что слабо-

развитые страны не располагают необходимыми финансовыми, науч-

ными, трудовыми и материальными предпосылками для самостоятель-

ного развития современных высокотехнологичных отраслей народного 

хозяйства и тем более для специализации на них. 

Абсолютно все страны мира должны участвовать в международном раз-

делении труда. Ни одна из них не может позволить себе замкнуться на своем 

внутреннем рынке, даже такие экономические гиганты, как США, Россия, 

Китай, прекрасно обеспеченные собственными природными и трудовыми ре-

сурсами, имеющие сложную отраслевую структуру хозяйства и емкий внут-

ренний рынок для сбыта производимой продукции. Это было бы нерацио-

нально и экономически неоправданно, так как привело бы к значительным 

народнохозяйственным потерям. Ведь участие в международном разделении 

труда дает прямой экономический эффект, складывающийся из-за разницы в 

издержках при производстве отдельных видов продукции и при предоставле-

нии услуг в различных странах мира. 

К тому же участие в международном географическом разделении труда 

диктуется не только получаемой экономической выгодой, но и необходимо-

стью укрепления политических связей между странами, насыщения внутрен-

него рынка отдельными товарами и услугами и т.д. 

Степень участия отдельных стран мира в международном разделении 

труда неоднозначна, что определяется различиями в обеспеченности соб-

ственными природными ресурсами, уровне экономического развития, емко-

сти внутреннего рынка и другими факторами. Крупнейшие по экономиче-

скому потенциалу страны, резко выделяясь в целом масштабами участия в 

международном разделении труда, как правило, характеризуются меньшей 

степенью вовлеченности в МГРТ в сопоставлении с малыми странами. 



Весьма существенные различия наблюдаются между отдельными стра-

нами и их группами в сложившейся международной специализации хозяй-

ства (см. приложение 3). Так, если экономически развитые страны специали-

зируются в основном на обрабатывающей промышленности, в первую оче-

редь на ее высокотехнологичных отраслях, определяющих современный 

научно-технический прогресс, то развивающиеся — преимущественно на 

горнодобывающей промышленности, аграрном секторе или старых, традици-

онных отраслях обрабатывающей промышленности. Имеют место и исклю-

чения. Так, отдельные высокоразвитые страны, такие как Канада, Австралия, 

ЮАР, Новая Зеландия, широко известны на мировом рынке продукцией гор-

нодобывающей промышленности или аграрного сектора. В то же время НИС 

выделяются в международном разделении труда рядом современных отрас-

лей народного хозяйства, в частности производством и экспортом электрон-

ной продукции, полупроводников и др. 

Международные отношения растут и расширяются, способствуя укреп-

лению мира и взаимопонимания между народами. МГРТ привело к необхо-

димости участия стран в международных экономических отношениях. Вре-

мена национальной обособленности, хозяйственной замкнутости государств 

ушли в прошлое. 

Те страны, которые сильно зависят от мировых экономических отноше-

ний, глубоко «вросли» в них, называют странами с открытой экономикой. 

Степень открытости определяется экспортной квотой — долей экспорта в со-

здании ВВП страны. Эта квота зависит не только от степени развития эконо-

мики, но и от размеров внутреннего рынка. Так, в Сингапуре экспортная кво-

та составляет 70%, в Бельгии и Нидерландах — 55-60%, в США — 10%. 

Задание: 

Приведите примеры международного географического разделения тру-

да. 

 

Прочитать, законспектировать, сделать фото конспекта, выполнить 

задание и прислать на электронную почту преподавателя до 3 апреля 

2020 г. 

Результат – зачет/незачет 

 

Приложение 3 

 

Международная специализация и кооперация 

В современном понимании международное разделение труда - это спе-

циализация отдельных стран на определенных видах производственной дея-

тельности: товарах, услугах, технологических процессах, реализуемых на 

мировом рынке. 

Исторически и логически выделились три типа международного разде-

ления труда. 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mezhdunarodnoe-razdelenie-truda.html


Общее МРТ — по сферам производства и отраслям народного хозяйства 

(отраслевая специализация). Отсюда вытекает деление стран-экспортеров на 

индустриальные, сырьевые, аграрные и т.д. 

Частное МРТ — специализация на отдельных видах готовой продукции 

и услуг (предметная специализация). 

Единичное МРТ — специализация на изготовлении отдельных деталей, 

узлов, их компонентов, на стадиях технологического процесса (технологиче-

ская специализация). Это наиболее сложный, но и перспективный тип специ-

ализации, ибо он в растущей степени определяет взаимодействие националь-

ных экономик в целом, отдельных корпораций и фирм. 

Единичное и частное МРТ осуществляется, главным образом, в рамках 

единых корпораций, но действующих в разных странах, т.е. в рамках транс-

национальных корпораций. 

Таким образом, участие в международном разделении труда дает стра-

нам дополнительный экономический эффект, позволяя полнее и с наимень-

шими издержками удовлетворять свои потребности. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Главным направлением развития международного разделения труда ста-

ло расширение международной специализации и кооперации производства. 

Международная кооперация и международная специализация рассмат-

риваются как формы международного разделения труда, поскольку выража-

ют его сущность. 

Конкретная предметная специализация той или иной страны на отдель-

ных товарах (сырье, продовольствие, оборудование, научные разработки, 

информационные программы, патенты и лицензии, детали и узлы и т.п.) и 

услугах (туризм, морской транспорт, банковские операции, инжиниринговые 

услуги и т.д.) определяется сочетанием национальных и международных 

факторов. Но, обладая определенной исторической и экономической преем-

ственностью, она с течением времени может весьма значительно видоизме-

няться. 

Выделяют три вида предметной специализации: 

 по производству готовой продукции; 

 по производству деталей и узлов; 

 технологическая специализация. 

Этот вид в определенной степени сродни специализации по производ-

ству деталей и узлов, так как предполагает выполнение частичной работы 

при изготовлении определенного предмета. 

Из трех обозначенных видов предметной специализации наибольшее 

распространение в отношениях между всеми странами получи-

ла специализация по производству готовой продукции. При такого рода 

специализации страны сосредоточивают усилия на производстве определен-

ной номенклатуры продукции или, если речь идет о внутриотраслевой специ-

ализации, на производстве определенных видов этой номенклатуры, отказы-

ваясь от производства других в пользу стран-партнеров. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/specializaciya-proizvodstva.html


Высшая ступень названного вида специализации — это специализация 

по производству комплектного оборудования и систем машин, обеспечива-

ющих полную механизацию или автоматизацию производственных процес-

сов. Здесь объектом международной специализации являются не отдельные 

машины или виды оборудования, а их полные комплекты, предназначенные 

для сооружения целых заводов или иных крупных объектов. Многие про-

мышленно развитые страны давно доказали свою способность экспортиро-

вать за границу комплектное оборудование и возводить промышленные 

предприятия «под ключ». 

Специализация производства — будь то внутри страны или в междуна-

родном плане — может осуществляться как путем кооперирования, гак и без 

него, чего нельзя сказать о следующем виде специализации. 

Специализация по производству деталей и узлов может осуществ-

ляться только в условиях кооперирования. Условно ее можно назвать деталь-

ной специализацией, и в этом состоит ее главное отличие от специализации 

по готовой продукции. При такого рода специализации несколько предприя-

тий производят отдельные детали, узлы, агрегаты, а потом поставляют их 

предприятию, монтирующему эти части и затем производящему готовый 

продукт. 

Что касается специализации по технологическим операциям, то в 

противоположность детальной она предполагает сосредоточение усилий 

стран на выполнении отдельных операций при изготовлении какого-то про-

дукта. 

Глубина участия той или иной страны в рассмотренных видах междуна-

родной предметной специализации обусловливается достигнутым уровнем 

развития производительных сил в странах-партнерах. К примеру, если страна 

не обладает производственными мощностями для выпуска комплектного 

оборудования, то, соответственно, она не будет участвовать в экспорте этого 

вида готовой продукции. Если сложившаяся структура экономики страны не 

требует ее участия в технологической специализации, следовательно, она не 

станет отправлять свои полуфабрикаты для обработки в другую страну. Каж-

дый из рассмотренных видов специализации лишь тогда даст значительный 

экономический эффект, когда она сопровождается концентрацией производ-

ства, укрупнением предприятий стран, участвующих в международном раз-

делении труда. Но последнее условие означает рост кооперации. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ 

Другая форма международного разделения труда - международное ко-

оперирование производства. Его объективную основу составляют расту-

щий уровень развития производительных сил и создание устойчивых произ-

водительных связей между обособившимися самостоятельными предприяти-

ями независимо от того, протекает ли этот процесс внутри страны или на 

международной арене. 

Все более полное и последовательное вычленение из общего производ-

ства на предприятии отдельных стадий технологического процесса, выпуск 

составных частей конечного продукта и передача их «частичным» предприя-



тиям означают существенный прогресс в разделении труда в промышленно-

сти. Это способствует ускорению кооперационных процессов. 

В развитие производственного кооперирования внесла свою лепту науч-

но-техническая революция, дополнив его таким важным элементом, как 

наука. 

Как определенная система отношений, производственная кооперация 

характеризуется сферой (областью) деятельности и методом сотрудничества. 

Международная кооперация производства в его развитых формах охва-

тывает различные сферы сотрудничества, в рамках которого решаются мно-

гие проблемы. Так, производственно-технологическое сотрудниче-

ство включает следующие вопросы: 

 передача лицензий и использование собственности; 

 разработка и согласование проектно-конструкторской докумен-

тации по технологическим процессам, техническому уровню и качеству 

продукции, строительным и монтажным работам, модернизации коопери-

рующихся предприятий; 

 совершенствование управления производством, стандартизация, 

унификация, сертификация и распределение производственных программ. 

При налаживании кооперационных связей предстоит выполнить ряд ша-

гов: 

 разработка и осуществление совместных программ реализуется в 

двух основных формах — подрядном производственном кооперировании и 

совместном производстве; 

 подрядное производственное кооперирование, в свою очередь, 

предполагает выполнение определенной работы заказчика в соответствии 

с заключенным между двумя сторонами подрядным соглашением. Такое 

соглашение предусматривает сроки, объемы, качество исполнения работ и 

другие условия; 

 договорная специализация предполагает разграничение произ-

водственных программ между участниками производственного коопери-

рования. Тем самым договаривающиеся стороны стремятся устранить или 

минимизировать дублирование производства и исключить прямую конку-

ренцию между собой на рынке. 

Таким образом, широкое распространение международной специализа-

ции и международной кооперации как форм производственных отношений 

обусловлено стабильностью и долгосрочностью связей между партнерами, 

что помогает партнерам сохранить затраты на производство и обращение, т.е. 

себестоимость выпускаемой продукции. 

Снижение издержек производства ведет к повышению конкурентоспо-

собности товара, фирмы, страны на мировых рынках, а это, в свою очередь, 

делает международное разделение труда необходимым элементом развития 

современных международных экономических отношений. 

Контрольные вопросы: 

1. Видами специализации производства являются: 

1. Территориальная специализация 



2. Региональная специализация 

3. Межотраслевая специализация 

4. Производственная специализация 

2. Традиционные факторы МРТ, базирующиеся на неравномерности 

распределения природных и климатических ресурсов: 
1. перестали оказывать своё существенное влияние 

2. перестали оказывать своё существенное влияние, на первое место 

выходят приоритеты высоких технологий 

3. перестали оказывать своё существенное влияние, на первое место 

выходят приоритеты высокого качества выпускаемой продукции 

4. продолжают сохранять своё влияние 

5. перестали оказывать своё существенное влияние, на первое место 

выходят приоритеты финансового благополучия страны 

3. Торгово-экономическая кооперация связана: 
1. с продвижением кооперированной продукции 

2. с реализацией кооперированной продукции 

3. с рекламой кооперированной продукции 

4. с изготовлением кооперированной продукции 

5. с поиском новых рынков для кооперированной продукции 

 

Сделать фото конспекта, выполнить задание  и прислать на электрон-

ную почту преподавателя до 10 апреля 2020 г. 

Результат – оценка в журнал 

 


