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Тема Международное географическое разделение труда 

Задание Понятие о международном географическом разделении труда 

привлекало и привлекает внимание многих географов – Н. Н. 

Баранского, Н. Н. Колосовского, И. А. Витвера, Ю. Г. Саушкина и 

многих других. Но особый вклад в обоснование данной категории внес 

Н. Н. Баранский, который не только дал определение, но и рассмотрел 

межрайонное и международное, расширил представление о главных 

факторах, лежащих в основе ГРТ – природном и социально-

экономическом. Кроме того, он определил основные последствия ГРТ – 

повышение производительности труда, формирование и специализацию 

экономических районов, назвал ГРТ основным понятием экономической 

географии. 

Географическое разделение труда – процесс специализации 

территории и обмена между ними специализированной продукцией и 

услугами. 

Международное географическое разделение труда – (как высшая 

форма) специализация хозяйства отдельных стран на производстве 

определенных видов продукции, которыми они обмениваются. 

Н. Н. Баранский отметил, что МГРТ может осуществляться лишь в 

том случае, если цена товара на месте его продажи будет превышать его 

цену на месте производства, суммированную с транспортными 

расходами на его перевозку. 

И. А. Витвер в своих трудах отметил условия, необходимые для 

формирования международного географического разделения труда: 

А) страна-производитель должна обладать теми или иными 

преимуществами в развитии данной отрасли перед другими странами, 

Б) вне данной страны-производителя должны существовать страны, 

где возникает спрос на ее продукцию по более высокой цене, 

В) расходы на транспортные перевозки не должны превышать 

разницу между ценой производства и продажной ценой. 

МГРТ изменяется во времени. Ее результатом является отрасль 

международной специализации. 

Отрасль международной специализации – такие отрасли, которые в 

большей степени ориентированы на экспорт продукции и в первую 
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очередь определяют «лицо» страны в международном географическом 

разделении труда. 

Международная специализация делает необходимым обмен товарами 

и услугами между странами, который находит выражение в развитии 

международных экономических связей, в росте числа и мощности 

грузопотоков. 

Контрольный 

тест 

1. Что такое Международное географическое разделение труда? 

2. Кто разработал основы учения о географическом разделении 

труда? 

3. Что лежит в основе географического разделения труда? 
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