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Постановка проблемы. Исследования послед�
ствий outsourcing зарубежными экономистами в
1960–1970�х годах в абсолютном большинстве
характеризовались эйфористическими оценками
тех благ, которые принесёт эта практика отече�
ственному потребителю в виде дешёвых товаров
и населению развивающихся стран, а также стран
Третьего мира — в виде миллионов новых рабо�
чих мест. Исключительно позитивный тон таких
оценок сохранялся вплоть до мирового финансо�
во�экономического кризиса [1], хотя стали воз�
никать и сомнения относительно полезности
outsourcing для экономики развитых стран [2]. В
эти же годы поток переводных изданий принёс
«благую весть» об outsourcing в постсоветские
страны, однако «весть» пришлась как раз кстати
для того, чтобы подвергнуть её сомнению, пото�
му что мировой кризис, начавшись в США, дос�
тиг своего апогея в мире [3].

В настоящее время экономическая мысль
развитых стран, похоже, взяла своеобразный
тайм�аут в попытках переоценки своего пре�
жнего оптимизма относительно outsourcing;
может быть, это и правильно, так как в усло�
виях всё ещё высокой и, главное, — не снижа�
ющейся безработицы, в том числе и вследствие
политики outsourcing, какие�либо её оправдания
могут вызвать в обществе лишь возмущение. В
этой связи вызывает определённое недоумение
попытка реабилитироваться, предпринятая Но�
белевским лауреатом по экономике П. Кругма�
ном [4] и другими учёными [5].

То, что нерегулируемая практика outsourcing
нанесла непоправимый удар по экономике раз�
витых стран (прежде всего — США) и фактичес�
ки не принесла разрекламированной пользы эк�
спортоориентированным отраслям экономики
развивающихся стран, — уже доказанный факт.
Проблема теперь в том, чтобы этот опыт не по�
вторила Украина, властный и бизнесовый истеб�
лишмент которой, как показало недавнее про�

шлое, весьма предрасположен к подобному роду
действий в силу своей местечковой психологии
и склонности обожествлять западный опыт воп�
реки национальному.

Цель статьи — представить в системном виде
взгляды авторов на возможности государственно�
го регулирования любых масштабных структур�
ных изменений в национальной экономике.

Изложение материалов исследования. Соглас�
но современной терминологии, outsourcing (outer�
source�using, то есть использование внешнего ис�
точника/ресурса) — это передача организацией на
основании договора определённых бизнес�процес�
сов или производственных функций другой ком�
пании, специализирующейся в соответствующей
области. Это определение правильно передаёт
сущность outsourcing, если технология применяет�
ся внутри страны (внутренний outsourcing), но оно
нуждается в дополнительном разъяснении, если
эта технология выходит за пределы страны (вне]
шний или оффшорный outsourcing).

Внутренний outsourcing применяется в виде про�
изводственного, информационного (JTO), бизнес�
процессов (ВРО), управления знаниями (КРО).
Производственный outsourcing означает передачу
сторонней специализированной организации час�
тично или целиком производства продукции или её
компонентов. Мы считаем, что его история может
отсчитываться с момента начала мировой промыш�
ленной революции (конец XIX века), когда в орга�
низации производства стали формироваться идеи
разделения труда, кооперации, специализации и
комбинирования: процесс изготовления какой�
либо конечной продукции разделялся на части,
некоторое количество которых могло передаваться
другим предприятиям (специализированным), и
они должны были потом передать свой продукт
головному на условиях кооперации, где и завершал�
ся процесс производства конечной продукции. В
принципе, эту продукцию можно производить в
рамках одного предприятия, но тогда пришлось бы
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столкнуться с проблемой его неуправляемости из�
за чрезмерных (неэкономичных) параметров (чис�
ло работающих, единиц оборудования, структурных
подразделений, поставщиков).

Идея разделения труда, специализации и коо�
перации получила широкое распространение в
мире: в начале ХХ века впервые её реализовал на
своих автомобильных заводах Г. Форд (США), а в
последующие годы эта организация распространи�
лась не только в автоиндустрии, но и в других от�
раслях машиностроения Европы, России и СССР.

Очень полезными для нашей практики ста�
ли экономические разработки теории оптимиза�
ции размеров предприятия (оптимальный уро�
вень специализации), оптимизации коопераци�
онных связей, оптимизации комбинирования, в
основе которых лежали понятия оптимальных
ресурсов, затрат и экономических выгод. В но�
вейшее время эти идеи и понятия были вытесне�
ны новомодными заграничными понятиями аут]
сорсинга и логистики. Впрочем, авторы не видят
в этом трагедии, потому что этими понятиями
сегодня пользуется весь мир, а оптимизационные
разработки советских экономистов�математиков
стали частью мировой классики.

Классический график оптимизации размеров
предприятия (рис. 1) в разных вариациях можно
использовать и сейчас, если необходимо найти
наилучшее соотношение издержек на производ�
ство единицы продукции (С) и производственной
мощности предприятия (Q единиц продукции в
единицу времени — за сутки, месяц, год).

ную схему outsourcing: подбирать специализирован�
ные предприятия для изготовления запасных ча�
стей, комплектующих или выполнения какой�то
иной части технологического процесса; заключать
договоры с поставщиками необходимых ресурсов,
которые взяли бы на себя функции структуры
снабжения и сбыта готовой продукции; привле�
кать сервисные организации для производства
ремонтов оборудования и коммуникаций с тем,
чтобы упростить собственную структуру и т. д.
Опыт outsourcing подтверждает широчайшие воз�
можности для достижения оптимальных парамет�
ров предприятия за счёт многообразных, эконо�
мически обоснованных схем его применения.

Задачу поиска выгодных размеров предпри�
ятия обычно усложняет большой объём требова�
ний, что в конечном итоге вносит в поиск эф�
фективных схем outsourcing дополнительные ас�
пекты. В качестве примера приведём ситуацию,
когда требуется установить параметры предпри�
ятия для его безубыточной работы: рассчитыва�
ются плановый объём производства на основе
поступивших (или прогнозируемых) заказов
(Q

план
); валовые постоянные и переменные издер�

жки; цена единицы продукции; выручка от реа�
лизации (или объём продаж) продукции; валовая
прибыль; точка безубыточности; критический
объём производства или реализации продукции
(КОП или КОР). Наглядно и удобно эта задача
решается графическим методом (рис. 2) [6].

Рис. 1. Оптимизация мощности предприятия Q
по критерию издержек С

Все значения Q и С правее Q
опт

 перестают
быть выгодными в границах единого предприятия
по конкретной причине или по большой их сово�
купности, но независимо от их сути может возни�
кать вопрос о целесообразности передачи каких�
либо функций этого предприятия другому или
другим предприятиям. В современном понимании
это означает, что возникает повод искать выгод�

Рис. 2. Оптимизация размера предприятия
по критерию безубыточности

Кроме промышленности, производственный
outsourcing нашёл широкое применение в строи�
тельстве, специфика которого создаёт для этого
множество предпосылок. Например, процесс стро�
ительства зданий любого назначения можно раз�
делить на стадии, требующие специализированных
исполнителей: рытьё котлованов; сооружение
фундаментов; создание внешней инфраструктуры
(энергоснабжение, водоснабжение, канализация);
возведение «коробки» здания; оборудование зда�
ния внутренней инфраструктурой; отделочные
работы и др. Каждая из этих стадий имеет такие
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технические, технологические и организационные
отличия, что чем сложнее объект строительства,
тем очевиднее выгодность участия в нём специа�
лизированных фирм. В отечественной практике
строительный outsourcing известен как система
подрядных отношений (рис. 3).

тистика, собранная в 1997 году Американской ас�
социацией менеджмента, показала, что уже тогда
практически все крупные и средние машиностро�
ительные и приборостроительные предприятия
пользовались outsourcing, а 20 % из числа 600 оп�
рошенных фирм передали на аутсорсинг хотя бы
некоторую часть финансовых и бухгалтерских
операций, а 80 % — часть административных фун�
кций по управлению предприятиями.

Кроме производства, внутренний outsourcing
нашёл эффективные ниши применения в сферах:
информационного обеспечения, бизнес�процес�
сах, управления знаниями. Аутсорсинг в сфере
информационных технологий заключается в пере�
даче стороннему подрядчику (как в своей стра�
не, так и за рубежом) ряда внутренних услуг и
(или) внутренних сервисов компании�заказчика,
в том числе на основе использования (например,
аренды) его программных продуктов, приложе�
ний, технических средств и фрагментов инфра�
структуры. Основными его разновидностями яв�
ляются: 1) обслуживание информационных систем
предприятия, при котором заказчик получает от
подрядчиков (исполнителей) комплексный набор
услуг, позволяющий ему обойтись без собствен�
ного системного администратора или же значи�
тельно снизить его загрузку; 2) аутсорсинг ЦОД
(Центр Обработки Данных), когда компания�за�
казчик пользуется услугами автономных дата�
центров или ЦОД, поскольку строительство соб�
ственного требует больших затрат на общестрои�
тельные работы, закупку серверного оборудова�
ния, энергоснабжение, организацию службы эк�
сплуатации ЦОД и обеспечение безопасности, а
также на текущие ремонты и модернизацию;
3) внешнее размещение информационных систем, то
есть модель аутсорсинга «программное обеспечение
как услуга (Software as a Service, SaaS), когда за�
казчик платит только за аренду ПО, следователь�
но, вместо инвестирования значительных средств
в приобретение ПО он ограничивается сравни�
тельно небольшими периодическими затратами;
4) разработка программного обеспечения на заказ
(Software R&D, Application Development).

Аутсорсинг бизнес]процессов представляет
собою использование компанией�заказчиком
внешних ресурсов, знаний и опыта, налаженной
инфраструктуры поставщика услуг (аутсорсера).
Его разновидностями являются: 1) аутсорсинг в
финансовых операциях, когда специализированная
фирма получает от заказчика всю необходимую
первичную информацию и ведёт за него бухгал�
терский, налоговый учёт и отчётность, взаимо�
расчёты с персоналом, составляет налоговые дек�
ларации (в США, например, на этой почве про�
цветают эккаунтерские компании, а университе�
ты в большом количестве готовят специалистов
по эккаутингу; такие компании освобождают за�
казчиков — предприятия малого, среднего и даже

Рис. 3. Схема outsourcing в строительстве

Бывший СССР был пионером инновационной
организации строительства шахт. Outsourcing (в со�
временном его понимании) заключается в том, что
созданные специализированные организации зани�
мались сооружением вертикальных стволов, около�
ствольных дворов, проходкой капитальных горных
выработок, возведением энергетической инфра�
структуры на поверхности и под землёй, сооруже�
нием вентиляционных и водоотливных систем,
бурением скважин для последующей дегазации
угольных пластов и откачки воды из обнаруженных
полостей, монтажом оборудования и систем жиз�
необеспечения. Цикл «жизни» шахты или карьера
(после выработки запасов полезного ископаемого)
завершали специализированные организации, ко�
торые восстанавливали земную поверхность, на�
рушенную горными работами (рекультивация зе�
мель), производили откачку воды из подземных
пустот (чтобы не допустить подтопления объектов
на поверхности), проветривание подземных выра�
боток (чтобы исключить накопление в них метана
и опасность его взрыва). Все эти организации име�
ли специальную технику, применяли эффективные
технологии, были укомплектованы профессио�
нальными кадрами и менеджментом, в связи с чем
характеризовались высокой мобильностью, каче�
ством и эффективностью. Заметим, что за годы не�
зависимости в Украине эта система была разруше�
на, а опыт утерян, потому что государство потеря�
ло интерес к угольной отрасли.

Главная позитивная особенность внутреннего
производственного outsourcing состоит в том, что его
оптимальное применение в любой стране обеспе�
чивало увеличение числа рабочих мест в регионах,
эффективное повышение занятости населения и
повышение экономичности всего общественного
производства благодаря рациональному использо�
ванию всех ресурсов и своевременному отказу от
неэкономичных структур, лишних кооперацион�
ных связей, устаревших моделей управления. Ста�
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крупного бизнеса — от необходимости содержать
собственную бухгалтерию, а миллионы граждан,
также пользующихся их услугами, — от состав�
ления налоговых деклараций); 2) управление пер]
соналом, когда заказчик передаёт специализиро�
ванному кадровому агентству (Human Resources
Outsourcing, HRO) функции подбора, лизинга и
аутстаффинга персонала, процессы кадрового
администрирования и даже расчёта заработной
платы; 3) аутсорсинг в области маркетинговых
коммуникаций, при котором заказчик (обычно —
крупная производственная или торговая компа�
ния) передаёт функции управления взаимоотно�
шениями с клиентами (CRM), в частности, об�
работку телефонных сообщений (входящих и
исходящих) специальным Call�Center (Колл�цен�
трам), что позволяет ему освободить своих со�
трудников от рутинных обязанностей; 4) аутсор]
синг офисной печати, при котором заказчик в лице
крупных газетных, журнальных и книжных ком�
паний передаёт аутсорсеру управление и обслу�
живание своего печатного оборудования; 5) аут]
сорсинг юридических услуг, благодаря которому
компания экономит на содержании собственной
юридической службы; 6) логистический аутсор]
синг, когда компания приобретает у третьей сто�
роны услуги по управлению запасами, транспор�
тировке товара, его складированию и т. д.

Помимо рассмотренных особенностей
outsourcing в сферах информации (ITO) и бизнес�
процессов (ВРО) интерес представляет и сравни�
тельно новая сфера его применения — управле]
ние знаниями (КРО), то есть управление процес�
сами, которые требуют глубокого изучения или
серьёзной аналитической обработки данных,
формирования и управления базами знаний, ко�
торые в последующем могут использоваться в том
числе и для поддержки принятия решений. За�
казчиками обычно выступают компании, произ�
водящие высокотехнологичную продукцию; нуж�
дающиеся в инновационных маркетинговых тех�
нологиях торговые компании; информационные
агентства; правительственные учреждения; офи�
сы политических партий. Кроме давно известных
исследовательских центров, как, например Rand
Corporation (США), специализирующаяся в об�
ласти экономико�политических оценок и прогно�
зов, исполнителями (аутсорсерами) всё активнее
становятся университеты. Источниками огром�
ных средств, которыми располагают ведущие
университеты мира, в преобладающей мере явля�
ются доходы от научного сопровождения проек�
тов, научного консультирования компаний, со�
здания инноваций и т. д. Анализ тенденций по�
зволяет нам утверждать, что в течение короткого
времени ВУЗы развитых стран займут доминиру�
ющую позицию в outsourcing управления знани�
ями, потому что, во�первых, — это их естествен�
ная, природная функция, и, во�вторых, необхо�

димость этого осознаётся и конструктивно под�
держивается на государственном уровне.

Все рассмотренные модели и сферы примене�
ния outsourcing являются практическим воплоще�
нием закона разделения труда, то есть являются ка�
тегориями экономическими. Только наличие (или
отсутствие) интереса могут быть регуляторами в
использовании технологий outsourcing. Не случай�
но поэтому, что их видовое развитие и простран�
ственное распространение было прерогативой на�
ционального бизнеса, способствовало поиску оп�
тимальных параметров в углублении разделения
труда от предприятия до отрасли и межотраслевых
комплексов, созданию новых рабочих мест, повы�
шению занятости населения, влияло на регулиро�
вание представлений о целесообразном разделе�
нии труда в производственных процессах, о пре�
стижности профессий, о направлениях подготов�
ки подрастающего поколения в общеобразователь�
ных школах и специалистов — в ВУЗах. Outsourcing
внутри страны способствовал стабилизации эко�
номики и укреплению социальной сферы.

Однако глобализация мирохозяйственных
отношений и чрезмерное увлечение якобы неогра�
ниченными регуляторными возможностями так
называемой свободной рыночной экономики при
адекватной регуляторной пассивности государ�
ственных институтов создали в отношении
outsourcing ряд крайне противоречивых и даже
опасных тенденций. Главная из них состоит в том,
что экономия издержек, как основное преимуще�
ство и цель outsourcing, стала доминирующей иде�
ей бизнеса. Но поскольку глобализация только
усилила экономическое неравноправие в мире, а
его деление на три составные (Первый мир —
высокоразвитые страны; Второй мир — развива�
ющиеся страны с наличием потенциала развития;
Третий мир, где по разным причинам такого по�
тенциала нет или недостаточно) стало очевидным
фактом, национальный бизнес развернул актив�
ную экспансию именно в слабых странах для мак�
симизации прибыли во всех сферах своей деятель�
ности, прежде всего — в сфере производства.

В итоге мир получил новое экономическое
явление — оффшорный аутсорсинг. Поначалу (с
1970�х годов) это явление выражалось в выводе
за пределы страны некритичных для бизнеса
процессов, требующих большого объёма относи�
тельно неквалифицированного труда (ВРО —
Business Process Outsourcing): добыча, заготовка,
первичная переработка природного сырья, про�
изводство полуфабрикатов; позже (1980�е годы)
развитые страны начали выводить за свои рубе�
жи цельные технологические комплексы и даже
отрасли, производство в которых характеризует�
ся относительно высокой трудоёмкостью, — тек�
стильная, швейная, обувная отрасли; затем в этот
процесс начали включать и производства базовых
отраслей (из США, например, выводилась авто�
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мобильная промышленность и даже high]tech —
производство высокотехнологичной и наукоём�
кой продукции: современных средств связи, при�
боров, автоматики, электроники, в частности,
компьютеров и оргтехники). В связи с этим в
национальной экономике наметилась тенденция
уменьшения числа рабочих мест и потребности в
высококвалифицированной рабочей силе.

В 1990�х годах оффшорный аутсорсинг как
экспансия крупного капитала в странах развива�
ющихся и Третьего мира в целях максимизации
прибыли за счёт разного уровня оплаты труда в
этих странах и странах Первого мира охватил
разработку программных продуктов (ПО) и служ�
бы поддержки инфраструктуры (ITO), причём
рынок этих товаров и услуг переместился в стра�
ны с самым низким уровнем оплаты труда. К
концу 2009 года общий оборот рынка оффшорного
аутсорсинга достиг примерно 600 млрд. долларов
в год, в том числе производства товаров —
285 млрд., рынка ITO — 160 млрд., ВРО —
140 млрд., ПО — 15 млрд. долларов.

Наиболее заметные позиции на этих рыках
занимают Индия (оффшорный аутсорсинг услуг)
и Китай (оффшорный аутсорсинг промышленно�
го товарного производства). Сильные позиции
также имеют на рынке ПО Россия, Пакистан,
Болгария, Украина, Беларусь, Румыния, Египет.

Отдельного анализа в связи с этим заслужи�
вает Украина. При высоком уровне подготовки
специалистов в области компьютерных наук и
крайне низком внутреннем спросе на специали�
стов�программистов и продукты их творчества
Украина стала одним из заметных поставщиков
Западу (прежде всего — США) живого интеллек]
туального товара и программных разработок.
Иными словами, Украина стала зоной оффшор�
ного аутсорсинга сразу по двум направлениям –
«бесплатно» поставляет высокоразвитым странам
часть своих специалистов (которые смогли полу�
чить в них какой�то легальный статус) и на весь�
ма выгодных для этих стран условиях отдаёт им
результаты интеллектуального труда другой час�
ти специалистов (которые ещё вынуждены оста�
ваться на Родине и трудятся на большом числе
полулегальных компьютерных фирм, выполняю�
щих главным образом заказы компаний США,
Великобритании, Германии, Израиля и т. д.).

Интерес Запада к специалистам Украины
обусловлен не только их высококонкурентным
профессионализмом, но и особыми экономичес�
кими выгодами сотрудничества с ними: они со�
глашаются на относительно низкую оплату даже
самых сложных программных продуктов. Причи�
на такого вынужденного интеллектуального раб�
ства в том, что Украина относится к числу стран
с одним из самых низких в мире уровнем оплаты
труда. По данным Совета по изучению продук�
тивных сил НАНУ, зарплаты составляют всего

6,5 % в конечной цене выпускаемых в Украине
товаров [7]. Заниженная оценка украинской ра�
бочей силы подтверждается сравнительной ста�
тистикой: в сельском хозяйстве с начала 2010 года
средняя зарплата составляла 1372 грн., или
173,6 доллара (в Польше — 1165 долларов, в Рос�
сии — 315 долларов, в Грузии — 198 долларов); в
строительстве — 1630 грн., или 206,3 доллара (в
Польше — 1251 доллара, в России — 594 долла�
ра, в Грузии — 433 доллара); в бюджетной сфере
работники самых массовых профессий — учите�
ля и врачи — получают в 4–5 раз меньше, чем в
сопоставляемых странах соответственно, учите�
ля — 1895 грн., или 232,3 доллара, врачи — 1576 грн.,
или 199,5 доллара [7].

Таким образом, заниженная оценка рабочей
силы в Украине является причиной низкой доли
живого труда в себестоимости разнообразных ви�
дов её продукции (для сравнения: в высокоразви�
тых странах живой труд в издержках превышает
50 %, а в большинстве стран Западной Европы —
35 %; в России — 25 %). Отсюда — исключитель�
ные выгоды украинского экспортного олигархата
и столь же исключительная безнадёжность 22 млн.
экономически активных граждан страны, из ко�
торых реально трудоустроена только половина [8].
Одни из них находят выход в трудовой иммигра�
ции (гастарбайтерстве), другие считают за благо,
если их интеллект находит спрос за рубежом хотя
бы и на кабальных условиях.

Оффшорный аутсорсинг в высокотехнологич�
ных и наукоёмких сферах, который активно раз�
вивают страны Первого мира, базируется на эко�
номической отсталости и крайне низком жизнен�
ном уровне населения остальных стран. В оборот
вошло понятие «компьютерная провинция», в
числе которых значится и Украина; это страны с
высоким уровнем необходимых Западу специали�
стов, но не находящих адекватного спроса на ро�
дине. Взаимодействовать с ними предпочитают
корпорации�гиганты Microsoft, Intel, Sun, Fujitsu,
Samsung, Motorola, Silicon Graphics [9], потому
что они могут получать из этих «провинций»
новые интеллектуальные продукты быстро и не�
дорого (для сравнения: зарплата среднего програм�
миста в Силиконовой долине начинается с 50 ты�
с. долларов в год, что в 5 раз выше, чем получает
аналогичный специалист в Украине, выполняю�
щий зарубежные заказы).

Анализ связанных с оффшорным аутсорсин�
гом в высокотехнологичных и наукоёмких сферах
последствий даёт основания для вывода о его двой�
ственном влиянии на разные страны. Крупный
бизнес Первого мира стран]outsourcing вплоть до
начала финансово�экономического кризиса имел
рентабельность в сферах применения информаци�
онных технологий (а это, по сути, — вся эконо�
мика страны), в 5–8 раз большую, чем в 1980�х го�
дах, когда он обходился только национальными
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кадрами. В этом результате отражается не только
эффект использования дешёвых интеллектуальных
продуктов зарубежных исполнителей, но и выго�
да всё более широкого применения относительно
дешёвой интеллектуальной рабочей силы иност�
ранных специалистов, легализовавшихся в странах
Первого мира. Свою долю выгоды получал и мас�
совый потребитель интеллектуальных продуктов
(например, компьютерных игр), поскольку они
также были дешевле по тем же причинам. Следует
заметить, что правом на объекты интеллектуаль�
ной собственности (ОИС), созданные за рубе�
жом, обладает только заказчик. Следовательно,
практически весь доход (за вычетом небольшой
платы исполнителю) также получает заказчик,
поскольку эта продукция тиражируется только
под его брэндом. В этом факте отражается цинизм
outsourcing, так как беззастенчивая спекуляция
чужими ОИС происходит в странах, которые
известны как ревностные поборники священно�
го права на частную собственность вообще и на
интеллектуальную — в особенности. Но в такие
«высокие материи» программист из Винницы,
Киева или Донецка не вникает; он счастлив уже
потому, что ему достаются хотя бы крохи (доста�
точно «крупные» по сравнению с теми, что полу�
чают его менее удачливые коллеги).

Однако страны]outsourcing в эйфории от фи�
нансовых выгод проглядели возникновение нео�
жиданной для себя проблемы: в массах собствен�
ной молодёжи стала падать престижность профес�
сий в области информационных технологий (ма�
тематики, аналитики, программисты), что выра�
зилось, в частности, в начавшемся снижении кон�
курсов на эти специальности в университетах
США, Великобритании и других стран. Но по�
скольку корни этой проблемы начинаются ещё в
средней школе, то здесь также возникли свои
сложности: амбициозная программа предыдущей
и нынешней администраций США ликвидировать
отставание американских школьников по матема�
тике и другим точным наукам от их зарубежных
сверстников затормозилась из�за пропадающих у
молодёжи стимулов. За период с 2001 по 2006 гг.
число молодых американцев, желающих получить
высшее образование в области компьютерных
наук, сократилось на 40 % (согласно докладу «По�
литика и рабочая сила в сфере науки и техноло�
гий» Комиссии по делам профессионалов в сфере
науки и технологии — влиятельного консультатив�
ного органа правительства США [10]).

Своекорыстная политика крупных компаний
США создала невиданную до сих пор ситуацию —
конкуренцию американских компьютерных спе�
циалистов и даже не всегда равноценных по ква�
лификации программистов из Индии и Китая те�
перь, как правило, выигрывают последние, пото�
му что соглашаются на в 2–3 раза меньшую опла�
ту. По данным Бюро статистики труда США, за

период 2003–2007 гг. число занятых в сфере ин�
формационных технологий программистов сокра�
тилось более чем на 24 %, а число занятых в сфере
электротехники и электроники инженеров умень�
шилось на 23 %; на 16 % сократилось число рабо�
чих мест системных аналитиков и учёных в обла�
сти компьютерных наук, то есть впервые в новей�
шей истории страны фиксируется наличие пусть
пока и небольшой, но болезненной для неё безра�
ботицы специалистов компьютерного профиля. В
большинстве случаев на их место нанимаются
граждане из развивающихся стран, а ещё чаще их
работу выполняют теперь за рубежом. Например,
в крупной корпорации Underwriters Laboratories Inc.
(Чикаго) сократили 150 программистов, а их рабо�
ту передали в Индию, причём запланированные к
сокращению специалисты обучали индусов в те�
чение их стажировки. Экономия корпорации со�
ставила 5 млн. долларов.

Компьютерный гигант IBM последовательно
переводил в Индию рабочие места из США: в
2005 году — 3000, в 2006 году — 2000, до конца
2008 года планировалось завершить проект, в ре�
зультате которого Америка теряла, а Индия при�
обретала 15 тыс. рабочих мест.

В результате такой политики монополий
прибыль базовых предприятий в стране пребы�
вания снижалась, поступления в бюджет сокра�
щались, а предпосылки для безработицы в буду�
щем увеличивались.

Под угрозой замены более «дешёвыми» ино�
странными специалистами находятся обладатели
35�ти из 39�ти профессий в сфере науки и техни�
ки США: если традиционно число рабочих мест
в этих сферах росло быстрее, чем в остальных
областях экономики (с 1980 по 2000 гг. рост со�
ставил 190 % против 136 %), то после 2002 года
процесс пошёл в обратном направлении.

Такое изменение конъюнктуры на рынке
оффшорного аутсорсинга стало настоящим бону�
сом для Индии, Китая и других стран, которым
они воспользовались незамедлительно: в насто�
ящее время для обслуживания иностранных за�
казов (в основном США) индийские компьютер�
ные колледжи ежегодно выпускают 200–250 ты�
с. инженеров�программистов. Для сравнения: в
2006 году в США было подготовлено около
70 тыс. инженеров, в Китае — 600 тыс., а в Ин�
дии — 350 тыс., из которых более 70 % — про�
граммисты. Преференции индийского правитель�
ства помогли этой сфере интеллектуального биз�
неса страны прочно закрепиться в группе миро�
вых лидеров, оставив далеко позади ещё сравни�
тельно недавно имевших сильные позиции Рос�
сию и Украину. В 2006 году Индия заработала на
программировании для западных стран около
12 млрд. долларов; и хотя в мировом объёме про�
граммных продуктов это составляет лишь 2,0–
2,4 %, её доля стремительно нарастает.
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Из этих процессов эксперты выводят весьма
мрачные прогнозы относительно удержания
США интеллектуального первенства в мире и
сохранения на высоком уровне национальной
безопасности. Первый строится на анализе тен�
денции вытеснения национальных кадров из ряда
ключевых для научно�технологического прогрес�
са сфер — информационная, наука, высшее об�
разование, — в которых удельный вес иностран�
ных специалистов заметно увеличивается. Второй
непосредственно вытекает из первого — при де�
фиците национальных кадров со временем вы�
нужденно придётся допускать в оборонный ком�
плекс и силовые структуры иностранцев (пусть
даже и легализованных). На этот счёт есть нема�
ло примеров инсайдерской утечки военно�науч�
ных секретов из США в далеко не дружествен�
ные им страны. Мы, однако, полагаем, что, хотя
для таких прогнозов серьёзные основания име�
ются, драматизировать ситуацию не следует, по
крайней мере в силу двух причин.

Во�первых, интеллектуальная элита развитых
стран, осознавая грозящие опасности усиления
оффшорного аутсорсинга, всё чаще подвергает
обструкции недальновидное поведение нацио�
нального бизнеса, указывая ему на то, что, ослеп�
лённый гонкой за прибылью, он не замечает уже
очевидных отрицательных последствий такой гон�
ки — неэффективное структурирование персона�
ла компаний ведёт к образованию этнических
анклавов с очень слабым желанием ассимилиро�
ваться в культурно�правовую и даже языковую
среду страны пребывания, создаёт проблемы в
отношениях с коренным населением, затрудняет
управление обществом и т. д. По этому поводу всё
чаще говорят, что, например, так называемый
«американский плавильный котёл» уже не справ�
ляется с задачей переплавки людей разных наци�
ональностей и рас в единую американскую нацию.

Во�вторых, правительства развитых стран,
наконец раньше национального бизнеса, нача�
ли прислушиваться к головам своей интеллек�
туальной элиты, авторитетных политиков и де�
ятелей бизнеса и предпринимать некоторые
меры, прямо или косвенно ограничивающие
масштабы оффшорного аутсорсинга (ужесточе�
ние иммиграционной политики, введение ряда
налоговых ограничений на деятельность офф�
шорных компаний, контроль их финансовых
операций и др.). Заметим, что основатель корпо�
рации Microsoft Билл Гейтс ещё в начале 2000�х го�
дов обращался к правительству США с требова�
нием увеличить в 3 раза иммиграционные квоты,
изменив при этом правила въезда в страну в пользу
граждан европейских (прежде всего — славянских)
стран. К сожалению, некоторая активность госу�
дарств стала проявляться только на пике финан�
сово�экономического кризиса и критического
уровня безработицы. Раньше и радикальнее дру�

гих предприняли конструктивные меры Фран�
ция и Германия; пока ещё маловыразительны
действия США и Великобритании (эксперты
усматривают в этом результат противодействия
лоббистов и крупных этнических общин).

Неоднозначность оффшорного аутсорсинга в
высокотехнологичных и наукоёмких сферах име�
ет место не только в странах�outsourcers. Конеч�
но, с позиций текущего момента, небольшая
часть специалистов развивающихся стран, вовле�
чённая в разные схемы outsourcing, может быть
довольна судьбой; какую�то выгоду, возможно,
имеют и эти государства, если получают с таких
граждан налоги. Однако даже в ближайшей, обо�
зримой перспективе сегодняшняя конъюнктура
не представляется нам долговременной и ста�
бильной. Очень вероятно, что собственные инте�
ресы развитых стран заставят их ограничить аут�
сорсинговую активность национального бизнеса,
и тогда аутсорсеры столкнутся с фатальными про�
блемами использования потенциала, создававше�
гося исключительно для внешнего, а не внутрен�
него употребления. Любые ресурсы, создаваемые
из самоуверенного предположения о безальтерна�
тивности спроса на них в других странах, без од�
новременного развития внутреннего рынка на
основе долговременных проектов обречены на
огромный риск невостребованности. Это отчётли�
во видно на примере Индии и Китая, где выпуск
специалистов многократно превосходит собствен�
ные потребности их экономик, а внутреннее по�
требление находится на таком низком уровне, что
подавляющая часть их населения перманентно
прозябает в нищете. Следовательно, в случае
сокращения оффшорного аутсорсинга огромные
интеллектуальные ресурсы, созданные в ряде
развивающихся стран, окажутся невостребован�
ными в своих странах и ненужными — в разви�
тых, где такого ресурса имеется в избытке.

О возможности такого, отнюдь не фаталисти�
ческого, поворота ситуации на рынке оффшорно�
го аутсорсинга в высокотехнологичных и наукоём�
ких сферах следовало бы знать властвующему ис�
теблишменту Украины. В создание интеллектуаль�
ного потенциала вкладываются ресурсы, которые
должны развивать национальную экономику. Пока
же происходит безразличное для государства раз�
базаривание этих ресурсов, фактический и опосре�
дованный их переток в экономику и без того бога�
тых стран (фактический — в виде сотен тысяч по�
кинувших страну учёных и специалистов, опосре�
дованный — в виде интеллектуальной кабалы у
западных компаний). Удобное положение, которое
избрали для себя государства и их правящие силы,
снявшие с себя заботу о сохранении и приумноже�
нии интеллектуального потенциала страны, всё
больше противоречит национальным интересам.

Ещё больше проблем создал в мировой эко�
номике оффшорный аутсорсинг в сфере материаль]
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ного производства, с которого и начиналась экс�
пансия развитых стран в остальном мире. Эти
проблемы приобретают критический характер в
высокоразвитых странах, имеющих специфичес�
кую структуру экономики. В США, Великобри�
тании и ряде других стран эта специфика обус�
ловлена крайне низкой долей материального
производства и чрезмерным удельным весом не�
производственных сфер, то есть в них нарушено
основополагающее условие эффективности эко�
номики — отсутствует ориентация на производ�
ство. В США, например, ВВП только на 18 %
обеспечивается материальным производством
(промышленность и сельское хозяйство) и более
чем на 76 % — сферой услуг [11]. О том же сви�
детельствует и структура занятости населения
(табл. 1, без учёта сотрудников государственного
аппарата, военнослужащих, работников служб
безопасности, церковных служащих) [12].

Мучительно трудные поиски ответа на этот
вопрос затягиваются до сих пор, потому что всем
всё ясно, однако, признавать свою вину в беспре�
дельном, нерегулируемом использовании офф�
шорного аутсорсинга опасаются и крупный биз�
нес, и государство, и экономическая наука: слиш�
ком прочно в их сознании укрепились иллюзор�
ная уверенность в незыблемости фундамента бла�
гополучия. Между тем этот крах был неизбежен,
потому что, выводя за рубеж сначала отдельные
предприятия, а затем — и целые отрасли, разви�
тые страны последовательно ослабляли этот фун�
дамент. Готовность крупного капитала Запада на
любые, даже разрушающие национальную эконо�
мику авантюры ради прибыли точно и вовремя
использовали некоторые развивающиеся страны.

В 80�е годы ХХ столетия приманкой для круп�
ного капитала Запада стал Китай, объявивший о
долговременном амбициозном плане экономичес�
кого возрождения и открытии в связи с этим на
юго�востоке страны в приморской зоне свободных
экономических зон (СЭЗ) с исключительно льгот�
ным режимом для иностранных инвестиций и
высоким уровнем государственных гарантий ин�
тересов инвесторов. Первым в них рванулся аме�
риканский капитал, который за короткое время
довёл прямые инвестиции в СЭЗ до 1 трлн. дол�
ларов в год, а резкое увеличение товаропотока из
Китая в сторону США сопровождалось адекват�
ным свёртыванием производств на их территории.
До конца ХХ столетия избыток рабочей силы по�
глощался быстро растущей сферой услуг и непло�
хими возможностями открывать предприятия ма�
лого бизнеса. Но одновременно происходили не�
гативные изменения во внешнеторговом оборо�
те — с 2001–2002 гг. сальдо стало нулевым, а затем
и до сих пор — отрицательным, то есть США пре�
вратились в импортозависимое государство со
всеми присущими такой зависимости проблема�
ми. В 2008 году отрицательное сальдо торгового
баланса США достигло 711,6 млрд. долларов, а
вследствие вывода производственных рабочих
мест за рубеж стал нарастать дисбаланс между
доходами американцев и объёмом товаров, кото�
рые они на эти доходы могли приобрести; есте�
ственно, что начала падать и традиционно высо�
кая их потребительская активность.

По данным консалтинговой фирмы Forrester
Research, в ближайшие 5 лет США лишатся
3,3 млн. рабочих мест дополнительно к уже по�
терянным к концу 2008 года почти 3 млн., а внут�
ренний спрос в стране сократится на 136 млрд. дол�
ларов из�за массовых увольнений. Пока этот
прогноз сбывается с большой точностью — к
концу 2010 года число официально безработных
достигло 16 млн., а правительственные планы
создания новых рабочих мест отличаются вялой
неуверенностью: большая часть из 1200 финанси�
руемых государством программ, направленных на

Таблица 1
Структура занятости в США (2008 год)

 Благодаря сосредоточению на своей террито�
рии высокотехнологичных и наукоёмких произ�
водств (машиностроение, приборостроение, элек�
троника, фармацевтика и др.), высокому научно�
технологическому уровню сельского хозяйства,
что в итоге обеспечивало наивысшую производи�
тельность общественного труда, эти страны успеш�
но решали внутри� и внешнеэкономические зада�
чи при относительно небольшой численности за�
нятого в материальном производстве населения,
и могли позволить себе огромный сектор разно�
образных услуг. Пока экономика демонстрирова�
ла устойчивый рост, эти страны доминировали на
мировых рынках (в особенности — наукоёмких
товаров), имели положительное сальдо внешне�
торгового баланса и достаточно высокие показа�
тели микро� и макроэкономической стабильнос�
ти. Однако эту благостную ситуацию резко и
внешне — неожиданно нарушил финансово�эко�
номический кризис, когда миллионы людей по�
теряли работу, поскольку в сферах услуг потреб�
ность в них критически сократилась, а в матери�
альном производстве почему�то не оказалось ком�
пенсационного количества рабочих мест.



Світове господарство і міжнародні економічні відносини

17

эти цели, не дают никаких результатов и только
15 % признаются эффективными.

Неспособность (или нежелание) государства
ограничить оффшорный аутсорсинг крупного
капитала начинает серьёзно беспокоить граждан.
Проведенный в сентябре 2010 года агентством
The Wall Street Journal/NBC News опрос обще�
ственного мнения показал, что 86 % респонден�
тов связывают причину трудностей американской
экономики и безработицы с переносом произ�
водств в другие страны, а 53 % опрошенных по�
считали неверной политику США в торговых
отношениях с другими странами; многие респон�
денты критиковали правительство за то, что даже
на пике безработицы в стране оно безучастно к
поведению хозяев корпораций (например, в
2010 году компания Hewlett�Packard уволила
30 тыс. своих сотрудников, а их работу отдала в
Китай, Индию и Малайзию) [13]. Эксперты свя�
зывают поражение правительственной партии на
промежуточных выборах в Конгресс и в местные
органы самоуправления (ноябрь 2010 года) с про�
тестными настроениями в обществе.

В то же время обращает на себя внимание тот
факт, что уровень безработицы и число поводов
для недовольства избирателей гораздо меньше в
тех странах, которые либо пресекали оффшорный
аутсорсинг в последние годы, либо практически
мало использовали его всегда (табл. 2).

словно в зоне боевых действий, боссы корпора�
ций загребают рекордные бонусы, переводя про�
изводство в страны Третьего мира» [16]. И хотя
форма разнится, суть явления отражается одина�
ково понятно: наука «созрела» для объективной
оценки последствий оффшорного аутсорсинга, а
общество требует от власти решительных дей�
ствий по защите национальных интересов.

Справедливости ради следует заметить, что
далёким от благополучия сейчас является поло�
жение и во многих странах�аутсорсерах. Из�за
кризисных последствий в развитых странах их
импорт сократился, что поставило в критическое
положение экспортные мощности аутсорсеров,
особенно Китая. Переориентировать их на внут�
ренний рынок они не могут по причине его край�
ней бедности, в связи с чем предприятия либо
простаивают, либо загружены незначительно, и
увольнение персонала становится неизбежным.
Тяжёлым ударом для них может стать пересмотр
странами Первого мира правил свободной тор�
говли, на чём настаивают бизнес и обществен�
ность этих стран (то есть очень возможно, что
будут проигнорированы «приличные манеры»,
установленные Всемирной торговой организаци�
ей, и заменены более соответствующим кризису
принципом: «спасайся, кто и как может»).

Кроме того, аналитики заметили, что в пос�
леднее время на многих экспортоориентирован�
ных предприятиях развивающихся стран из�за
непосильного режима труда и низкой заработной
платы резко увеличилось количество самоубийств
среди рабочих. Крупнейшие компании�работода�
тели, опасаясь международного скандала, решили
значительно поднять оплату труда. Так, компания
Foxconn, на предприятиях которой в Китае заня�
то около 800 тыс. человек (выпускают продукцию
высоких технологий для корпораций Apple,
Hewlett�Packard и др.) собиралась поднять мини�
мальную зарплату на 30 % с 01 июля 2010 года и
ещё на 66 % — с октября 2010 года для рабочих,
которые успешно пройдут аттестацию. В итоге
зарплата с 900 юаней (131 доллар) увеличится до
2000 юаней (293 доллара). Компания Honda будет
платить китайским рабочим на 24 % больше за счёт
увеличения зарплаты и пособий. Компания
TPV Technology, крупнейший мировой производи�
тель компьютерных дисплеев, в январе 2010 года
подняла зарплату на 15 % и в течение этого года
намерена увеличить её ещё на 15–20 %. Аналити�
ки из группы Macquarie (США) заявляют, что это
«длительная непрерывная тенденция» [17]. Данная
тенденция неизбежно вызовет удорожание товаров
на территориях развитых стран, то есть outsourcing
обернётся для них тяжёлыми экономическими
потерями. А что же дальше? Воссоздавать уничто�
женные десятилетия назад предприятия?

Многие рассмотренные проблемы оффшор�
ного производственного аутсорсинга к Украине

Таблица 2
Динамика уровня безработицы в развитых странах

* За первый квартал.
Источник: The New York Times, July 17, 2010, p. B3 [14].

В США крайне болезненно воспринимается
опубликованный в сентябре 2010 года ежегодный
Глобальный рейтинг конкурентоспособности,
согласно которому они потеряли место в тройке
мировых лидеров, пропустив вперёд Швейцарию,
Швецию и Сингапур. Рейтинг высчитывается
Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) по
множеству показателей, включая: 1) инфраструк�
туру, 2) эффективность рынков товаров и труда,
3) качество образования и здравоохранения,
4) макроэкономическую обстановку в стране,
5) инновации, 6) развитие финансового рынка и
ряд других [15]. Ухудшение по крайней мере пер�
вого, второго и четвёртого показателей и предоп�
ределило такой результат. То, что в научных оцен�
ках подаётся в корректной форме, отличается от
оценок СМИ: «В то время как огромные произ�
водственные города превращаются в развалины,
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пока серьёзного отношения не имеют. Небольшое
число осуществлённых в основном европейски�
ми компаниями проектов (автосборочное произ�
водство, переработка сельскохозяйственной про�
дукции и др.) — результат в виде новых рабочих
мест и предназначенной для внутреннего рынка
продукции. Но их заинтересованность в распро�
странении этого опыта наталкивается на опасе�
ния инвесторов развивать бизнес в условиях по�
вышенных рисков (коррупция, криминогенные и
политические факторы, дефицит квалифициро�
ванных работников и др.), то есть украинскому
государству были бы весьма полезны уроки и
опыт Китая в минимизации таких рисков.

Однако имеются основания для предупре�
дительного замечания в связи с фактом покуп�
ки одной из ФПГ Украины металлургического
завода в Польше и увеличением закупок кок�
сующегося угля на польских шахтах украинс�
кими собственниками коксохимических заво�
дов. Известно, что металлургия — основная эк�
спортная отрасль страны. Её собственники дав�
но выстроили цепочку «уголь�кокс�металл», то
есть интегрировали технологическую взаимо�
связь трёх отраслей — угольной, коксохимичес�
кой и металлургической. Но поскольку во все
годы независимости бизнес не вкладывал сред�
ства в их реконструкцию и модернизацию, не
говоря уже о строительстве новых предприятий,
эти отрасли пришли в крайний упадок, а износ
основных фондов давно превысил критически
допустимые уровни. Следствием такого «хозяй�
ствования» стали участившиеся техногенные
аварии, не поддающийся измерению ущерб
окружающей среде, невыносимая для людей
экология, падение производственной мощнос�
ти предприятий и т. д. Если, пока ещё единич�
ные, примеры outsourcing украинского образца
будут при безучастии власти множиться, стра�
на лишится своего экономического фундамен�
та. Мы показали, какой ущерб нанёс оффшор�
ный аутсорсинг богатым странам Первого мира,
но Украину такая политика крупного капитала
может привести не просто к локальному ущер�
бу, а к национальной катастрофе.

Выводы. Мировой опыт свидетельствует об
эффективности различных экономически обо�
снованных схем углубления разделения труда на
основе внутреннего outsourcing, которые выстра�
ивались и должны в дальнейшем развиваться
исходя из интересов бизнеса. Но тот же опыт
предостерегает от нерегулируемого оффшорного
(внешнего) outsourcing, поскольку государство не
должно допускать приоритета интересов капита�
ла над национальными интересами.
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УДК 339.982 В. К. Антошкин

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Анотація. Поставлено нову дискусійну ідею походження економічної нерівності як наслідку зростання
цінності інтелектуальної праці.

Ключові слова: економічна нерівність, «соціальний ліфт», науково]технологічний прогрес, бідність.

Summary. The new debatable idea of origin of economic inequality is put as consequence of growth of value of
intellectual labour.
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Постановка проблемы. В научных исследова�
ниях природы экономического неравенства и
бедности как его крайней степени традиционно
связывались политические причины, степень
эксплуатации, природные факторы, этнические
и расовые аспекты и т. д. Во всех этих подходах
была и остаётся объективная первооснова, осо�
бенно когда объектом являются, например, стра�
ны с постколониальным статусом, диктаторски�
ми режимами, непрекращающимися религиозно�
этническими междоусобицами. Однако любой из
этих подходов ничего не объясняет, когда объек�
том исследования становятся высокоразвитые
страны, то есть страны Первого мира, и даже
демонстрирующие успешные показатели разви�
вающиеся страны. Выяснение причин растущих
в этих странах экономического неравенства и
бедности (в специфическом их восприятии в этих
странах сопоставительно с другими странами)
составляет актуальную проблему; от её решения
в определяющей степени может зависеть разви�
тие, социальная стабильность и даже геополити�
ческое влияние этих стран в мире.

Цель статьи заключается в изложении и обо�
сновании авторской концепции происхождения
экономического неравенства и бедности в высо�
коразвитых странах, то есть в странах со всё ещё
сильной экономикой, влиятельными обществен�
ными институтами, современными демократи�
ческими механизмами власти (при том, что иде�
альных демократий практически не бывает), ста�
бильным социальным климатом (из предположе�
ния, что идеальные социальные условия, соглас�
но Библии, существуют только в Раю).

Изложение материалов исследования. При, ка�
залось бы, парадоксальном увязывании высоко�
развитости с негативами экономического неравен�
ства и бедности, тем не менее, эта «связка» не
только является объективной реальностью
стран — экономических лидеров мира, но и посто�
янно «подпитывается» их внутренней практичес�
кой политикой. Основа этой политики — борьба за
научно]технологическое лидерство в мире, за выс]
шую конкурентоспособность. Но для достижения
этих амбициозных целей нужно постоянно иметь
новые идеи. Следовательно, нужны во всё возрас�
тающем количестве генераторы идей. Для их «про�
изводства» в требуемом количестве приходится
вкладывать всё больше ресурсов в развитие обра�
зования, науки, совершенствование здравоохране�
ния и т. д. Эти ресурсы дали предыдущие поколе�
ния генераторов идей. Теперь они расходуются, в
том числе, и на воспроизводство современного
интеллектуального потенциала страны из соб�
ственного населения, и на привлечение в страну
«активных мозгов» из других стран. Для того, что�
бы этот процесс был непрерывным и возрастаю�
ще эффективным, требуется особое «топливо» в
виде стимулов. Кроме зарплаты, развитые эконо�
мики изобрели и умело используют множество
других методов стимулирования воспроизводства
интеллектуального потенциала. Поэтому, когда
говорится о соревновании стран за высшую кон�
курентоспособность, правильнее было бы гово�
рить о борьбе между ними за более успешное вос�
производство, накопление и обновление своего
интеллектуального потенциала. Таким образом,
если «Пирамида Маслоу» характеризует возраста]


