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  Основа МГРТ - различия в (Н. Баранский) : 
 экономико-географическом положении стран; 

 природных условиях и ресурсах; 

 уровне социально-экономического развития стран. 

 

   Два варианта разделения труда: 
• ввоз продукта из других стран вследствие невозможности его 

произвести внутри страны из-за природных условий 
(абсолютное разделение труда); 
 

• ввоз продукта, производство которого в стране требует более 
высоких затрат (относительное разделение труда). 

 

Международное географическое 

разделение труда (МГРТ) 

доцент Макаревич Е.Е. 



Факторы МГРТ 

 Природно-географические и экономико-

географические факторы: 
 

природно-климатические условия; 

 

природные ресурсы; 

 

площадь территории, в том числе экономически 

эффективной; 

 

численность населения; 

 

экономико-географическое положение. 

доцент Макаревич Е.Е. 



Факторы МГРТ 

 Социально-экономические и социально-

политические факторы: 
 

 особенности исторического развития и традиций 

производства и внешних связей, достигнутый уровень 

экономического и научно-технического развития, 

концентрации производства, развития транспортной сети; 
 

 уровень образования и квалификации трудовых ресурсов, 

их избыточность или нехватка, цена и качество рабочей 

силы; 
 

 соотношение демократических и силовых начал: деловой 

климат, уровень коррупции, наличие независимой судебной 

и законодательной власти; 
 

 внешнеэкономическая политика, степень открытости 

экономики 

доцент Макаревич Е.Е. 



Факторы МГРТ 
 Факторы научно-технического прогресса 

(информатизация, научные открытия и разработки) 

обеспечивают: 
 

 Вовлечение в производство новых видов сырья, замена 

природных материалов искусственными. 
 

Освоение новых источников энергии. 

 Возможность освоения ресурсов ранее трудно доступных 

регионов. 
 

 Повышение эффективности использования ресурсов – 

снижение материало- и энергоемкости; 
 

 Создание новых технологий, не требующих прежней 

обеспеченности факторами производства. 

 Совершенствование средств транспорта, связи, обработки и 

передачи информации. 

доцент Макаревич Е.Е. 



Система международной специализации и 

кооперирования 
 

 3 исторически последовательных типа МГРТ: 
 

 1. Общее – по сферам производства и деление стран-

экспортеров на индустриальные, аграрные и сырьевые. 
 

 2. Частное – специализация на определенных отдельных 

отраслях производства, видах готовой продукции. 
 

 3. Единичное – специализация различных стран на 

изготовлении отдельных узлов, деталей, компонентов, 

стадиях технологического процесса. 

доцент Макаревич Е.Е. 


