
существует, или же издержки производства столь высоки, что частные 
потребители просто не в состоянии покупать эти продукты. 

4. При этом, однако, существует опасность устранения объектив
ных критериев оценки перспективности и экономической эффектив
ности соответствующих разработок. 

5. В результате бюджетные расходы могут не принести ожидае
мого эффекта и привести к замедлению экономического роста. 

6. Интересно, что действенный механизм повышения эффектив
ности НИОКР в области высокотехнологичной продукции был при
менен в бывшем СССР накануне Великой Отечественной войны, в 
первую очередь - в авиастроении. 

РОСТ РЫНКА АУТСОРСИНГА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК ОДНА ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тарасевич М.А., Институт экономики ПАН Беларуси 

Современный уровень развития информационных технологий 
(ИТ) позволяет компаниям значительно повысить свою эффективность, 
более полно используя все преимущества глобальной экономики - че
рез аутосорсинг ИТ-услуг. 

Аутсорсинг - передача выполнения определенных бизнес-
процессов сторонним организациям. В случае оффшорного аутсорсин
га исполнители находятся в странах с более низкими издержками (ча
ще это развивающиеся страны): Индия, Китай, Филиппины, Новая Зе
ландия, Вьетнам, Восточная Европа, Египет (offshore рынки), Северная 
Ирландия, Канада, Мексика (nearshore рынки). 

Существуют три основные модели глобального аутсорсинга: пер
вая - исполнитель полностью отвечает за выполнение определенного 
проекта; вторая - компании лишь предоставляют своих специалистов 
для выполнения заказов непосредственно у клиента; третья - комбина
ция первых двух вариантов - проект-менеджеры и аналитики находятся 
у клиента, а разработчики работают удаленно (часто 24 часа в сутки). 
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американских компаний будут 
расти еще быстрее (примерно 
10-15% в год; по оценкам Off
shore Development Group 26%; 
по оценкам The McKinsey 
Global Institute в течение 5 лет 
рост составит 30—50% в год). К 

оффшорный аутсорсинг, 2002 г. " 1 

Источник..McKinsey Global Institute 2015 Г. примерно 3,3 М Л Н . «бе-
лых воротничков» переместятся в развивающиеся страны (суммарные 
выплаты на зарплату составят 136 млрд. долларов США) [Forrester Re
search, Inc.]. 

Наибольшими темпами растет объем услуг по системной интегра
ции (Европа: 55 млрд. евро в 2008 г.). Кроме того, будут расти и рынки 
инфраструктурного аутсорсинга (Европа: 34 млрд. евро в 2008 г.) и 
бизнес-процессов (Европа: 22 млрд. евро в 2008 г.), а также ИТ-
консалтинг (Европа: 18 млрд. евро в 2008 г.) [Forrester Research, Inc.]. 

Несмотря на некоторые негативные моменты, оффшорный аутсор
синг выгоден для обеих сторон. В частности, США получает 1,12-1,14 
доллара с одного, потраченного в этой сфере (рис. 1). Иная статистика 
для Германии: там с каждого потраченного доллара экономика получа
ет лишь 0,8. Однако основные причины этого - ограниченные возмож
ности по реинвестированию средств, сэкономленных на аутсорсинге, и 
большие затраты на реализацию аутсорсинговых проектов. 

Экономическая эффективность ИТ-аутсорсинга способствует ус
коренному его росту (максимальный эффект дает сочетание передо
вых ИТ и лучших управленческих техник). Единственным препятст
вием, которое может помешать развитию этого процесса в отдельно 
взятой стране, является активное противодействие со стороны госу
дарства. Правительства должны понимать, что, несмотря на возмож
ные краткосрочные политические выгоды, подобные ограничения мо
гут крайне негативно сказаться на конкурентоспособности экономики 
в целом, а значит, - и на благосостоянии людей. 


