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Аннотация: международное разделение труда является неотъемлемой частью экономик всех стран и 

способствует специализации отдельных стран на производстве определенных видов продукции. 

Экономические системы основаны на разделении труда, т.е. на относительном разграничении видов 

деятельности. В той или иной мере разделение труда существует на всех уровнях: от мирового 

хозяйства до рабочего места. Разграничение видов деятельности в экономике страны осуществляется 

по группам отраслей: промышленность, сельское хозяйство, строительство и т.д. Дальнейшая 

дифференциация происходит по отдельным отраслям и подотраслям. Международное разделение 

труда базируется на различиях между странами в природных и климатических условиях, 

географическом положении, сырьевых ресурсах и источниках энергии. 
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Abstract: the international division of labor is an integral part of economies of all countries and specialization 

of the certain countries on production of certain types of production promotes. 

Economic systems are based on division of labor, i.e. on relative differentiation of kinds of activity. To some 

extent division of labor exists at all levels: from the world economy to a workplace. Differentiation of kinds of 

activity in national economy is carried out on groups of branches: industry, agriculture, construction, etc. 

Further differentiation happens on separate branches and subsectors. The international division of labor is 

based on distinctions between the countries in natural and climatic conditions, a geographical location, raw 

material resources and power sources. 
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Стремительное развитие международного разделения труда на фоне современных особенностей 

международного рынка и процессов глобализации породило ряд проблем. Одной из значимых 

современных проблем, на которые оказывает влияние международное разделение труда, является 

углубление различий между промышленно-развитыми странами и развивающимися, т.к. первые, в свою 

очередь, больше вовлечены в международное разделение труда, а вторые рискуют стать скорее объектом, 

чем субъектом разделения труда [1]. Это сопровождается несправедливым распределением благ от 

процесса международного разделения труда, что порождает угрозу конфликтов на национальном и 

интернациональном уровнях. Происходит не выравнивание доходов, а скорее их поляризация. В 

процессе ее быстро развивающиеся страны входят в круг богатых государств, а бедные страны все 

больше отстают от них. В настоящий момент мировые рынки приобретают черты сетевых 

международных структур. Складывается глобальная воспроизводственная система. Этот механизм 

стирает различия между экономическими субъектами различных стран. Преобладает мнение, что 

интеграционные процессы в экономике, глобализация финансового рынка ведут к «стиранию» 

государственных границ, к ослаблению государственного суверенитета в финансовой сфере. Кроме того, 

международное разделение труда может привести к отделению экономических интересов отдельных 

регионов от национальных интересов. Иногда можно наблюдать такую ситуацию, когда не вся страна, а 

только отдельный ее регион активно вовлечен в международное разделение труда, что влечет его 

выпадение из внутринационального процесса разделения труда. Подтверждением этого является 

развитие приграничной торговли в отдельных регионах Азербайджана. 



Кроме того, последствия международного разделение труда могут ощутить на себе не только страны 

и регионы, но и отдельные отрасли. Отрасли, получающие выгоды от внешней торговли, и отрасли, 

связанные с экспортом, испытывают больший приток капитала и квалифицированной рабочей силы по 

сравнению с рядом отраслей, которые значительно проигрывают, теряя свои конкурентные 

преимущества из-за возросшей открытости рынка. Такие отрасли вынуждены прилагать дополнительные 

усилия, чтобы приспособиться к изменившимся не в их пользу хозяйственным условиям, в них 

наблюдается отток капиталов, сокращение рабочих мест. Люди теряют работу, они вынуждены искать 

новые рабочие места, порой требуется их переквалификация. А все это вызывает крупные социальные 

расходы, причем в короткие сроки. В конечном итоге, конечно же, произойдет перераспределение 

рабочей силы, но социальные издержки будут очень велики. К тому же это может привести к вымиранию 

отдельных отраслей на национальном уровне [1]. 

В настоящее время можно столкнуться со случаями негативных последствий деятельности 

Транснациональных Корпорациий (ТНК). Это проявляется в расточительном отношении к природе и 

ресурсам, эксплуатации дешевой рабочей силы, загрязнении окружающей природной среды. Также 

выдвинувшиеся на первый план ТНК нередко ставят собственные интересы выше государственных, в 

результате чего роль национальных государств ослабевает, и часть функций переходит к различным 

надгосударственным организациям и объединениям. ТНК ограничивают способности государств 

проводить национально ориентированную экономическую политику. Таким образом, существует угроза 

перехода контроля над экономикой отдельных стран от суверенных правительств в другие руки, в том 

числе к наиболее сильным государствам, многонациональным или глобальным корпорациям и 

международным организациям. Такие процессы, как глобализация и международное разделение труда, 

уменьшают способность правительств к маневру. Вскоре они будут поставлены перед необходимостью 

объединить усилия для контроля над международной деятельностью, информационными и финансовыми 

сетями ТНК [2]. 

Таким образом, неконтролируемое развитие международного разделения труда может разрушительно 

повлиять на разрушение центробежных сил, связанных с этим процессом, что может привести к разрыву 

традиционных связей внутри страны, деградации неконкурентоспособных производств, обострению 

социальных проблем, агрессивному проникновению чуждых данному обществу идей, ценностей, 

моделей поведения. Следует отметить, что многие из этих тенденций проецируются в будущее и будут 

сохранять свое важное значение. К таким тенденциям развития международного разделения труда можно 

отнести: глобализация мировой экономики (рост взаимозависимости); вовлечение все большего 

количества стран в международные экономические отношения; растущая взаимосвязь и 

взаимозависимость между всеми странами; тенденция к углублению и расширению интеграций 

интеграционных процессов; тенденция к усилению роли развитых стран усиление позиций ТНК; 

обострение конкурентной борьбы на мировых рынках; появление новых центров экономического 

развития; выравнивание уровней жизни, производства в интеграционных группировках, унификация 

условий производства; диверсификация международных экономических связей; сдвиги в социальной 

структуре общества, связанные с улучшением качества жизни населения. 

Таким образом, последующее международное разделение труда всесторонне охватывает как мировое, 

так и национальные хозяйства. Из указанного выше перечня мы видим, что качественные изменения 

будут происходить как в экономической сфере мирового хозяйства, так и в финансовой, социальной и 

политической. Следует отметить, что ближайшее время направление развития международное 

разделение труда практически не изменится, произойдет углубление процессов, которые уже зародились 

на данном этапе под влиянием глобализации и научно-технического прогресса. 

Следует отметить, что на данном этапе существует некоторая поляризация национальных экономик, 

группирование их по принципу развития, но в будущем ожидается выравнивание положения всех 

государств, их активное сотрудничество, повышение качества жизни, сдвиги в социальной структуре и 

многие другие положительные тенденции, на которые прямо и косвенно влияет международное 

разделение труда [2]. 

В заключение следует отметить, что система международного разделения труда еще не до конца 

сформирована, хоть и имеет длительную историю. Существует множество недочетов, для устранения 

которых национальные экономики лоббируют свои интересы. Международное разделение труда 

призвано увеличить выгоду национальных экономик путем специализации на выпуске такой продукции 

и услуг, к которым у них есть предпосылки и созданы наиболее благоприятные условия, что позволит в 

дальнейшем использовать полученные средства внутри страны на нужды населения и удовлетворение их 

потребностей, повышение уровня и качества жизни. Таким образом, правильное использование 

механизма международное разделение труда должно приносить только положительный эффект [3]. 

Выход Азербайджана на траекторию устойчивого развития, как показывает мировой и отечественный 

опыт, возможен лишь при обеспечении открытости экономики и активном использовании 

внешнеэкономического фактора. Азербайджану не обойтись без всемерного развития экономического 



обмена с внешним миром. В отношениях с другими странами она может опираться на имеющиеся, пусть 

и недостаточно ощутимые, конкурентные преимущества, прежде всего, на богатые запасы природных 

ресурсов. Вместе с тем, очевидно, что нынешнюю однобокую топливно-сырьевую специализацию, 

которая не может служить надежной основой стабильного экономического роста, стране необходимо 

менять. 

Проблематична и рационализация импорта, явно нуждающегося в ослаблении потребительской 

направленности. Поэтому важнейшим условием качественного преобразования внешнеэкономических 

связей становятся техническая модернизация экономики и ее диверсификация путем преимущественного 

развития обрабатывающих отраслей. Возможности, перспективы и роль международных экономических 

отношений, значение и соотношение их основных форм и направлений определяются углублением 

международного разделения. 

Известно, что внешнеэкономическая деятельность играет решающую роль в структурной перестройке 

экономики на рыночный лад. Отсутствие грамотной государственной политики в области регулирования 

импорта приносит не только прямые текущие валютные потери, но и ведет к долгосрочным 

дополнительным затратам национальных ресурсов на решение проблем, которых могло бы и не быть. 

Внешнеэкономическая деятельность должна быть направлена на решение двух основных задач: 

способствовать процессу стабилизации экономической ситуации в республике; ускорять качественное 

преобразование народного хозяйства на основе широкого привлечения иностранных инвестиций, 

передовой технологии, мирового опыта хозяйствования [4]. 

Ключевая проблема внешнеэкономических связей - это увеличение экспорта как источника валютных 

поступлений. Основная проблема - это рациональное использование валютных поступлений: на покупку 

потребительских товаров, не имеющих аналогов и невозможных производить в стране; на приобретение 

новой технологии, на производство новых товаров в стране. 

Сейчас надо найти экспортные ресурсы без существенных капиталовложений и для этого надо 

провести оценку национального богатства страны в целом и в территориальном разрезе, чтобы продавать 

на мировом рынке именно то, что принесет наибольшую выгоду и может быть реализовано вне 

конкуренции. 

Таким образом, решая задачи во внешнеэкономических связях Азербайджанской Республики, мы 

улучшим место и роль Азербайджана в системе международного разделения труда, перейдя от категории 

стран - экспортеров сырья и материалов к странам с высокоразвитой промышленностью, 

ориентированной на специализации наукоемкой продукции. Это даст нам возможности эффективно 

использовать экономический потенциал страны. 
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