Т е м а 8. Разделение труда и специализация
Разделениетр да — это обособление ачественно отличных видов трудовой деятельности в процессе совместноо труда по фунциональному, технолоичесому, профессиональному и валифиационному признаам.
Общественное разделение труда прошло ряд этапов, аждый из оторых ознаменовался выделением в самостоятельную отрасль тоо или иноо вида деятельности.
Этапы общественного разделения труда
Содержаниеэтапа
Этап

Отрасль,выделившаяся
всамостоятельню

Возни$шие$лассы
исоциальные рппы

I

Сельс ое хозяйство (выдели- Крестьянство
лось в результате отделения
земледелия от собирательства,охотыис отоводства)

II

Промышленность(выделиласьврезультатеотделения
ремеслаотсельс о#охозяйства)

III

Тор#овля(выделиласьиззем- Купечество
леделияиремесла)

IV

Финансы,бан овс оедело

Ростовщи и

V

Управление, менеджмент —
деятельность по оранизации и оординации работы
предприятия

Техно ратия(от#р.
techne  — мастерство, ремеслоиkratos—власть)—
властьтехничес ойинтелли#енции,специалистов

Ремесленни и, позднее —
промышленни и

Различают следующие виды разделения труда: профессиональное, подетальное, поузловое, межфирменное, внутризаводсое, межотраслевое, межреиональное, международное.
Общественное разделение труда влючает специализацию
и ооперацию.
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Специализация(отлат.specialis—особенный,особый)

Кооперация(лат.cooperatio—
сотрудничество)

•Приобретениеспециальныхзнаний,навыовваой-либообласти
•Сосредоточение деятельностинааом-либозанятии
•Разделениетруданаотдельныеоперациииихэлементы

•Формаоранизациитрудовой
деятельности,приоторой
большоечислолюдейсовместноучаствуетводномитом
жепроцессетрудаиливразных,нонесвязанныхмеждусобойпроцессах

Последствия

•Производительнаиболее

эффетивноиспользуетдоступныеемуилиимеющиесяуне#оэономичесиересурсы
•Производительэффетивноиспользуетсвоиумения
производитьтовары

•Возни новениеобобществленияпроизводства—слияние
разнородныхпроизводствводин
производственныйпроцесс(омбинирование),соднойстороны,
иотпочованиеразличныхпроизводственныхпроцессоввотносительносамостоятельные
(специализация)—сдруой

Улубление общественноо разделения труда позволяет
постепенно расширять производственные возможности и
преодолевать ораниченность ресурсов, использовать преимущества аждоо из них в способах и технолоиях выпуса продуции широоо ассортимента, отвечающео потребностям общества. В процессе разделения труда возниает
необходимость обмена результатами труда. Это вынуждает
производителей специализироваться именно на том виде деятельности, для отороо у них имеются наибольшие способности и ресурсы, оторый они выполняют лучше друих, т. е.
с наименьшими издержами, посольу в этом случае они
смоут обменять результаты своео труда на большее оличество друих необходимых бла.
Таим образом, специализация, зарепленная общественным разделением труда, является необходимым условием
возниновения и фунционирования рыночноо хозяйства.
Специализация невозможна без ооперации, оторая на более
высоом уровне выступает а процесс обобществления производства.
Высоий уровень обобществления производства харатеризуется тесными взаимосвязями между различными видами производства, в результате чео обмены между ними становятся более частыми и сложными.
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Чем лубже специализация труда, тем выше ео ооперация. Улубление специализации труда не знает пределов («попредметное» — «подетальное» — «пооперационное» и т. д.),
следовательно, беспредельно и обобществление труда.
Таим образом, прослеживается взаимосвязь понятий
«специализация», «ооперация», «общественное разделение
труда» и «обобществление производства».

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Объединяющую сторону
разделения труда обозначает понятие
1) специализация
2) орпорация
3) ооперация
4) диверсифиация
Ответ: 4.

Т ема 9. Обмен, торговля
Если аждый участни хозяйственной жизни специализируется на производстве ораниченноо руа продуции, то
все остальные блаа, нужные ему а производителю и потребителю, он должен получать со стороны. Для этоо он обменивает имеющиеся в ео распоряжении блаа (производственные ресурсы и потребительсие блаа) на те, оторые ему
нужны. В хозяйственной жизни обмен блаами обычно принимает форму торовли между людьми, фирмами, реионами, странами.
Торовля — это деятельность людей по осуществлению товарноо обмена и ата упли-продажи.
Операции по упле-продаже товаров не создают продут,
а лишь удовлетворяют потребности общества в реализации товара. Поэтому торовлю можно причислить  услуе. Торовля осуществляется в маазинах, на ярмарах и ауционах.
Торовля отличается от обмена, типичной формой отороо является бартер.
Тор овля

Бартер

Предпола#аетобменодно#ото- Непосредственныйобмен
варанадру#ойтоварпосредодно#отоваранадру#ойтовар
(Т –Т@ )безпосредствадене
ствомдене(Т–Д–Т@ )1
1

Т — товар;Д — день#и;Т@ — приобретенныйтовар.
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