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Международное разделение труда является одним из главных критериев 

оценки сути и объема международных экономических отношений (МЭО), их 

основой. Производственные отношения, преобладающие в странах-

участницах мировой экономики, определяют формы и характер 

международного разделения труда (МРТ). Как единица общемирового 

разделения труда – деления и выделения отдельных видов деятельности - 

международное разделение труда стоит на отдельном месте в человечестве, 

создавая другую, непохожую на внутреннюю, зону экономической 

деятельности [1]. Наличие недорогих факторов производства и преимущества 

условий для сравнения с другими государствами приводит к стабильной 

специализации страны на производстве определённой услуги или товара с 

последующим обменом. Это позволяет странам, используя разницу между 

внутренней и международной ценой экспортируемой продукции или услуги, 

сократить внутренние затраты на производство дорогостоящего товара, 

приобретая такой же импортный, более дешёвый и, полностью ликвидировать 

дорогостоящее национальное производство. 

Развитие транснационализации, интеграции, интернационализации 

мировой экономики невозможно без международного разделения труда. 

Прогресс мирового рынка и международной торговли нереален без 

международного разделения труда, так как потребности стран насыщаются 

как собственным производством, так и за счет международной торговли. 
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По уровню социально-экономическому развитию страны можно 

разделить на 4 типа, рис. 1. 

 

Рис. 1. Типология стран 

Россия относится к четвертому – страна с переходной экономикой. В 

конце XX века после распада СССР, Россия стала суверенным государством 

правопреемницей всех экономических и финансовых обязательств Советского 

союза, вошла в состав ООН, Совет Безопасности, Международный Валютный 

фонд, Банк развития, Всемирную торговую организацию. Унаследован и его 

статус Великой державы мира как обладательницы ядерного оружия [2].  

Вместе с этим унаследован был и планово-экономический порядок 

ведения народного хозяйства с показателями экономического развития, 

отстающими на десятилетия от промышленно-развитых стран, с экономикой 

абсолютно неготовой к глобальным изменениям, скоростным и 

кардинальным. Чтобы «устоять» в сложный период и не потерять суверенитет, 

страна продолжила историческое направление в МРТ (Российская империя, 

СССР занимали в МРТ эту нишу) – продажа сырья на мировом рынке. И 

сегодня эта специализация является основной. Такая позиция устраивает 

развитые страны, но не Россию, так как экспорт необработанного сырья не 

позволяет повысить конкурентность страны и занимать достойное место в 

международном разделении труда [3].  

Поиск своей ниши в процессе МРТ для России сложен и противоречив. 

С одной стороны – Россия входит в топ крупнейших экономик мира (по 

рейтингу экономик мира 2021 года по данным ООН), занимая 11 место, что 

видно из рис. 2. Она солидный экспортер алюминия (1-ая в мире), газа (около 

20% всего мирового экспорта), нефти (2-е место после Саудовской Аравии), 

цветных и черных металлов (входит в 3-ку крупнейших экспортеров мира).  

промышленно-
развитые 

развивающиеся
индустриально 

новые
с переходной 
экономикой 
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Рис. 2. Рейтинг экономик мира 2021 года по данным ООН 

Таблица 1 

 Список компаний — крупнейших производителей алюминия 

Место Название компании Страна Объем 

производства, тыс. 

руб. 

1 Русал, UС RUSAL Россия, Швейцария 4153 

2 Alcoa Inc. США 3965 

3 Alcan Канада 3454 

4 Aluminum Corporation of China 

Limited, CHALCO 
Китай 2034 

5 Årdal og Sunndal Verk, ASV 

(Hydro Aluminium) 
Норвегия 1576 

6 BHP Billiton Австралия 1349 

7 Dubai Aluminium Company 

Limited (DUBAL), 

Объединённые 

Арабские Эмираты 
872 

8 
Rio Tinto 

Великобритания, 

Австралия 
864 

9 Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) Бахрейн 860 

10 Century Aluminum США 741 

 

 

ВВП, млн. долл.

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00 25000000,00

Южная Корея Россия

Канада Бразилия

Италия Индия

Франция Великобритания

Германия Япония

Китай Соединённые Штаты Америки
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В 2021 году российские черные металлы отгружались в СНГ, Евросоюз, 

страны Ближневосточного региона, Юго-Восточной и Восточной Азии, 

страны Северной и Южной Америки, рис 3. При этом значительные объемы 

поставлялись в Турцию, Тайвань, Италию, США, Беларусь, Индию, Китай и 

Казахстан. Основными регионами-поставщиками были Липецкая, 

Белгородская, Кемеровская, Челябинская и Вологодская области. 

 

Рис. 3. Структура экспорта черных металлов из России по регионам 

мира в 2021 году (%) 

 

Первичных продуктов из черных металлов было отправлено 43,5 млн 

тонн (+ 8,4%) на сумму 28,9 млрд долларов (+ 80,4%), рис. 4. По итогам 2021 

года из экспортированного Россией объема стали порядка 17% (7 млн тонн) 

приходилось на страны ЕС, что было третьим по важности направлением 

экспорта среди регионов после Азии и Ближнего Востока.  

 

 

Рис. 4. Динамика экспорта черных металлов в физическом выражении, 

2020-2021 гг. 
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С другой стороны, эти же преимущества являются доминирующими в 

экспорте необработанного сырья, результатом которого является 

систематическая потеря добавочной стоимости, то есть дополнительной 

выгоды. Акцент на экспорт сырьевых ресурсов чреват нестабильностью 

получения запланированной прибыли от реализации продукта. Эта 

«уязвимость» бюджета страны: экспорт сырьевого ресурсов – основная статья 

доходов бюджета России [4].  

В сложной ситуации сегодня Россия находится из-за введенных против 

нее санкций США и Евросоюза в связи с самостоятельным, неподвластным 

извне политическим курсом России. Россия практически находится вне 

пределов промышленного и инвестиционного содружества. Ввиду 

сложившейся технологической отсталости многих промышленных 

предприятий, Россия не может стать полноценным участником 

международного разделения труда [5].  

Тем не менее, по данным Всемирного экономического форума (WEP) за 

2021 год Россия заняла 43-е место из 141 по индексам глобальной 

конкурентоспособности, размер рынка – 6-е из 180, внедрение 

информационных технологий – 22-е, инновационный потенциал – 32-е, 

макроэкономическая стабильность – 43-е, инфраструктура – 38-е, динамика 

бизнеса – 53-е, высшая и профессиональная подготовка – 54-е, рис. 5. 

 

Рис. 5. Страны БРИКС в рейтинге индекса глобальной 

конкурентоспособности  
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Сравнительно стабильна позиция России в экспорте продукции в 2021 

году даже с учетом введенных санкций. Главным в экспорте остаются 

топливно-энергетические ресурсы, что видно из таблицы 2. 

Таблица 2 

Данные ФТС импорта-экспорта важных товаров  

за январь-декабрь 2021 гг., в % 

  Код 

ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование товарной 

отрасли 

Страны 

дальнего 

зарубежья  

Темп роста 

январь - 

декабрь 2021 

к январю - 

декабрю 

2020 в % 

Страны 

СНГ 

Темп роста 

январь - 

декабрь 

2021 к 

январю - 

декабрю 

2020 в % 

январь - 

декабрь 

январь - 

декабрь 

25-27 
Минеральные продукты 

257 383 

345,2 
161,0 

18 172 

348,0 
140,3 

27 

Топливно-энергетические 

товары 

249 976 

279,6 
160,7 

17 058 

760,5 
141,9 

Главными партнерами в международном разделении труда для России в 

2021 году являются Евросоюз (ЕС) – 36% (от общего объема экспорта и 

импорта), Китай – 17,9%, СНГ – 12,2%, рис. 6. 

 

Рис. 6. Основные торговые партнеры России 

Среди стран, не поддержавших антироссийские санкции, десять 

основных торговых партнёров России: Белоруссия (4,9% от всего 

товарооборота в 2021 году), Турция (4,2%), Казахстан (3,3%), Индия (1,7%), 

36%

18%
12%

34%

ЕС Китай СНГ Прочие
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Бразилия (1%), Вьетнам (0,9%), Узбекистан (0,9%), Мексика (0,6%), Египет 

(0,6%). 

Россия торгует со множеством стран-участниц международного 

разделения труда, но крупнейшими являются Германия (6,02% от всего 

товарооборота), Нидерланды (8,56%), Беларусь (4,69%), США (3,6%), Турция 

(5,36%), Италия (3,91%), Южная Корея (3,43%), Великобритания (4,52%) и 

Казахстан (3,75%), что рассмотрено подробнее в таблице 3. 

          Таблица 3 

Страны-экспортеры товаров из России, 2021 г. 

Страна Стоимость, млрд. долл. Доля 

Нидерланды 42 млрд  8,56%  

Германия 29 млрд 6,02% 

Турция 26 млрд 5,36% 

Беларусь 23 млрд 4,69% 

Казахстан 18,4 млрд 3,75% 

Южная Корея 16,8 млрд 3,43% 

США 17,7 млрд 3,6% 

Эти данные свидетельствуют о том, что Россия – полноправная 

участница процесса МРТ. Исследования современного направления развития 

страны в МРТ показывают углубление России в международном 

кооперировании: автогиганта «КАМАЗ», инжиниринговая компания 

«Фрофуна» Германии, нижегородский завод «Гидромаш» и ульяновский 

«Авиатор» выпустили шасси и крылья для ремонта самолета А-300 

Европейского Авиастроительного концерна «Тойота» под  

Санкт-Петербургом [6].  

Завод ПАО и Концерн «Энергомера», выпускающий 50% продукции от 

всей доли экспорта химической отрасли России, в его лице на мировом рынке 

почти монополист – 70% на мировом рынке экспорта искусственных 

кристаллов, следовательно, вряд ли мировое сообщество сумеет обойтись без 

участия России в МРТ. Новое предприятие ПАО и Концерн «Энергомера» по 
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производству монокристаллов построено в Китае – для получения 

дополнительной прибыли за счет сокращения издержек производства. 

Достойное место на мировом рынке занимает продукция оборонной 

промышленности России, так как обладает высокой конкурентоспособностью 

как ценовой, так и технологической. Корпорации «Росвооружение» заключает 

контракты не только на готовую продукцию, но и лицензионные материалы. 

Примером мощного международного кооперирования является 

международное использование космической станции «Мир», построенной 

несколькими странами и Россией в том числе, и выведенную ей на 

околоземную орбиту [7].   

 Однако, введенные против России экономические санкции все-таки 

оказывают пагубное влияние на внешнеэкономические связи российских 

компаний, создавая различного рода препятствия в дальнейшем 

формировании несырьевого экспорта. Не лучшим образом отразилась на всей 

мировой экономике пандемия COVID-19. Но в целом, Россия намного легче 

других переносит мировые кризисы, о чем свидетельствует следующий 

график, рис.7. 

 

 

 
Рис. 7. Темп роста экономики России в мире 

 

Россия, в силу особенностей географическо-территориальных, не может 

ориентироваться только на страны ЕС и Западно-азиатские, в сфере ее 
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внимания находятся и страны АТР. Включение России в интеграционные 

процессы этого региона очень важно для страны, углубление связей с 

Азиатско-Тихоокеанским экономическим сотрудничеством (АТЭС) 

позитивно сказывается на экономическом развитии Дальнего Востока РФ.  

АТЭС − один из главных научно-технических и инновационных центров 

мира. Россия сотрудничает в направлениях энергетики, транспорта науки и 

технологий, сельском хозяйстве, так как вопросы развития инфраструктуры 

очень остро стоят в азиатской части РФ. Главной целью участия в АТЭС 

является выход России на рынки стран АТР в области био- и нанотехнологии, 

авиации и ядерных технологий, медицины и экологии, энергетики [8].  

По проектам национально-стратегического развития в 2024 году Россия 

должна войти в 5-ку промышленно-развитых стран, обойдя Германию. Для 

этого необходимо, как минимум увеличивать финансовые вложения в НИОКР 

(как государственные, так и частные), интенсивно стимулировать прогресс 

наукоемкой готовой продукции с авиационного машиностроения, научных 

приборов и инструментов, коммуникационных систем и другое. Производство 

высокотехнологичных продуктов, разработанных НИОКР России, даст 

возможность реконструировать внутреннее производство России и приведет к 

экспорту несырьевых ресурсов, которые станут одним из главных источников 

формирования статьи бюджета «Доходы» [9].  

Таким образом, только усиленное развитие научно-технологического 

потенциала и инноваций поможет России совершить экономический прорыв в 

области международной торговли, в противном случае – Россия останется 

поставщиком энергетического сырья на мировом рынке. 
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