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Программа дисциплины «Международное разделение труда»  

Автор: проф., д.г.н. Н.С. Мироненко 

 

Цель освоения дисциплины: изучение ведущей научной категории экономической 

географии - «территориального разделения труда», которая в такой ветви экономической 

географии, как география мирового хозяйства, трансформируется в понятие «международное 

(географическое) разделение труда (МРТ). В центре внимания данной дисциплины – познание 

теоретических основ и методических приемов в рамках теории международного разделения 

труда для исследования пространственной структуры мирового хозяйства. 

Задачи: 

 теоретическое осмысление роли международного разделения в обеспечении единства 

всех отраслей географии хозяйства; 

 представление о соотношении общественного и территориального разделения труда; 

 понимание влияния непрерывно прогрессирующего международного разделения труда 

на мировое развитие; 

 освоение методологического и операционального инструментария теории МРТ для 

комплексных (синтетических) и отраслевых исследований мирового хозяйства. 

Место в структуре ООП:  

Студенты слушают дисциплину на 4 курсе в 7 семестре. Для ее усвоения предварительно 

необходимо изучить дисциплины «География мирового хозяйства», «Введение в 

специальность», «Историческое введение в географию мирового хозяйства» и «География 

промышленности мира». 

Усвоение данной дисциплины необходимо для обобщения и теоретического осмысления 

знаний в области географии мирового хозяйства, полученных на предыдущих курсах 

бакалавриата. Также она необходима для прохождения следующей ступени образования – 

магистратуры, прежде всего для изучения дисциплин «Геополитика и политическая география» 

и «Теории и современные проблемы мирового развития». 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: теоретические основы и новые тенденции в общественном и международном 

разделении труда, включая его основные модели, научно обоснованные аргументы 

эффективности открытости экономики в условиях глобализации, пространственную 

«архитектуру» современного мирового хозяйства, а также проблемы генезиса и 

цикличности в его развитии; 

 уметь: применять качественные и количественные характеристики и показатели на 

практике – в исследованиях, экспертных оценках, обоснованиях принятия решений 

внешнеэкономического характера; 

 владеть: умениями и навыками анализа глубины и широты современного МРТ с 

использованием принципа, что примеры необходимо рассматривать с помощью теории. 

 

Содержание  

Тема 1. Общие теоретические положения об общественном и территориальном 

разделении труда. 

Общественное и международное разделение труда. Основы формирования 

общественного разделения труда (до начала XX в.). Основополагающие идеи А. Смита и Э. 

Дюркгейма на роль разделения труда в развитии общества и его хозяйства. Ф. Фукуяма о 

доверии как экономической категории. Международное разделение труда и его предпосылки. 

Понятие о «двух полях» разделения труда: межгосударственном и транснациональном. 

Международное и транснациональное разделение труда. 

Четыре типа труда, занимающие различные позиции в мировом хозяйстве (по Кастельсу, 

2002): 1) информациональный; 2) низкооплачиваемый труд, производящий большие объемы 

товаров; 3) труд по производству сырья; 4) обесцененный труд «лишних» производителей 

(т.е.фактически не участвующих в международном разделении труда).  
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Система международной специализации и кооперирования. 

Современные фундаментальные изменения в международном разделении труда, включая 

влияние постфордистских моделей организации труда и производства на сдвиги в 

международном разделении труда. 

Понятие о сетевых структурах в международном разделении труда. 

Виды мирохозяйственных связей. Теоретические вопросы классификации 

мирохозяйственных связей. Внешняя торговля. Сделки «сиф» и «фоб». Международный 

кредит, прямые и портфельные зарубежные инвестиции. Трансферт технологии. Франчайзинг. 

Формирование транснациональных сетей на основе франчайзинга. Валютно-финансовые связи. 

Четыре последовательно сменивших друг друга финансовых систем. Система форекс.  

Миграции рабочей силы. Основные мировые центры притяжения трудовых мигрантов. 

Тема 2. Методы исследования международного разделения труда (МРТ). 

Методические вопросы международных сопоставлений в контексте  МРТ.  Показатели 

уровня МРТ.  Валовой внутренний и национальный продукты. Работы С.Кузнеца, Г. Кассельса 

и Программы ООН по сопоставлению ВВП. Метод «Атлас» для исследования мировой 

торговли. 

Индекс человеческого развития. Человеческий капитал. .Индекс глобализации (А.Т. 

Карни, П.Гемават, Х. Сала-и Мартин. Методы определения конкурентоспособности стран мира. 

Понятие открытой экономики. Определение понятия и показатели открытости 

экономики страны. Комплексный показатель степени открытости экономики страны. 

Коэффициенты эластичности внешнеторгового оборота как показатели открытости экономики. 

Проблемы влияния открытости экономики страны на ее структуру (отраслевую) и на 

эффективность. Понятие о «голландской болезни». Некро- и зомби-экономика в мировом 

хозяйстве. Роль ГАТТ-ВТО во взаимодействии национальных экономик и мирового хозяйства. 

О способах преодоления свойств автаркичности экономик отдельных стран. 

Обзор основных моделей внешнеэкономических связей. О необходимости и 

ограниченности моделей (теорий) внешнеэкономических связей. Меркантилизм и 

неомеркантилизм. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Закон сравнительных 

преимуществ Д. Рикардо. Теория соотношения факторов производства Хекшера-Улина. Теория 

жизненного цикла продукта в контексте МРТ. Теория конкурентоспособности М. Портера. 

Концепция зависимости в МРТ. 

Тема 3.  Полиструктурность мирового хозяйства.  

Структуры мирового хозяйства. Понятие мирового хозяйства как результата усложнения 

МРТ. Историческая специфика хозяйственных систем с позиции миро-системного подхода (Ф. 

Бродель, И.Валлерстайн, А. Гундер Франк, К. Поланьи и др.). Составляющие современной 

мирохозяйственной системы: 1) единый мировой рынок (четыре яруса мирового рынка по 

классификации ЮНКТАД). Брендинг в МРТ. Роль де-факто стандартов. Финансизм. ТНК и 

мировой рынок. 2) Система суверенных государств. 3) Трехъярусная пространственная 

структура мирового рынка. 

Проблемы происхождения и эволюции мирового хозяйства. Время зарождения мирового 

хозяйства. Европоцентризм. Механизм эволюции пространственной структуры мирового 

хозяйства.  

Тема 4. Длинные циклы в развитии мирового хозяйства. 

Цикличность в развитии мирового хозяйства. Ранние циклы Р. Камерона. Длинные 

циклы Н.Д. Кондратьева. Шестой цикл в представлениях немецкого ученого Л. Нефедова и 

японского М. Хироока. Характеристика длинных волн глобальной интеграции. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства. (Международное разделение 

труда). М.: Аспект-Пресс, 2006. 
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Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: 

Университетская книга, 2001. 

География мирового хозяйства: учебник / Отв. ред. Н.С. Мироненко. М.: Трэвэл Медиа 

Интернэшнл, 2012. 

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 

2002.  

Портер М. Конкуренция. М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. 

Дополнительная: 

Баранский Н.Н. Географическое разделение труда // Избранные труды. М.: Мысль, 1980. 

с. 96-127 

Долльфюс. О. Система мир // Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 6. 

С.77-86.  

Кудров В.М. Международные экономические сопоставления и проблемы инновационного 

развития. М.: Юстицинформ, 2011. 

Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию. – М. ООО 

«Издательство ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. 


