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Резюме 
 В июне 2008 года Конференция европейских статистиков выбрала (ECE/CES/74) тему 
"Стратегические вопросы статистики предприятий" для семинара, который будет проведен в 
ходе ее пленарной сессии 2009 года.  Бюро, действуя по поручению Конференции, одобрило 
план семинара на своем заседании в феврале 2009 года (ECE/CES/2009/2) и обратилось к Бюро 
экономического анализа Соединенных Штатов с просьбой подготовить записку в качестве 
основы для дискуссии. 

 В записке рассматривается, как используются данные из годовых отраслевых счетов Бюро 
экономического анализа Соединенных Штатов, чтобы высветить рост масштабов аутсорсинга и 
импорта ресурсов в экономике Соединенных Штатов.  В записке анализируются различные 
типы аутсорсинга и описывается, как статистическая оценка деятельности, связанной с 
аутсорсингом, формируется под воздействием определений и методик статистической системы 
Соединенных Штатов.  В записке приводятся также эмпирические результаты анализа на основе 
данных годовых отраслевых счетов и содержатся рекомендации по дальнейшему улучшению 
работы в этой области. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Одна из интересных особенностей динамичного развития экономики Соединенных 
Штатов (США) в последние 25 лет заключалась в неуклонном росте объемов аутсорсинга 
промежуточных ресурсов, главным образом услуг, но и товаров, в связи с тем, что фирмы 
стремятся сократить издержки, повысить производительность и увеличить прибыли.  
Последние данные за 2007 год свидетельствуют о том, что доля валового внутреннего 
продукта (ВВП) США, приходящаяся на внутренних поставщиков услуг по аутсорсингу, 
выросла до более чем 12% с 7% в 1982 году.  Аутсорсинг начал получать все большее 
распространение в процессе реструктуризации, сопровождавшей выход из рецессий 
начала 1980-х годов, и его рост еще более ускорился во второй половине 1990-х годов в 
связи с ростом использования услуг на базе информационно-коммуникационных 
технологий. 
 
2. Кроме того, продолжает расти импорт ресурсов для промежуточного использования 
отраслями, и теперь на него приходится около 50% всего импорта США.  Поскольку 
фирмы США передают некоторые услуги на аутсорсинг зарубежным предприятиям, 
импорт деловых, профессиональных и технических услуг устойчиво увеличивается.  Рост 
импорта ресурсов породил обеспокоенность по поводу воздействия импортозамещения на 
отечественные предприятия, поставляющие ресурсы на основе аутсорсинга1. 
 
3. К сожалению, в экономических кругах нет очевидного консенсуса в вопросе о том, 
как определить аутсорсинг, и международные руководящие положения по национальным 
экономическим счетам мало помогают в выборе способов статистического учета 
аутсорсинга.  Отчасти в результате этого данные, имеющиеся для изучения вопросов, 
связанных с аутсорсингом, довольно ограничены.  В одном из проведенных недавно 
исследований (Day, Houseman, and Polivka) был сделан вывод о том, что, несмотря на 
свидетельства, указывающие на значительный рост аутсорсинга, имеющиеся данные 
являются недостаточными для понимания его последствий для политики в сфере 
занятости и труда. 
 
4. Официальные международные руководящие положения, такие как Система 
национальных счетов (СНС), могут быть весьма полезными для осмысления 
статистическими учреждениями последствий быстрого роста внешнего аутсорсинга или 
регионального эффекта внутреннего аутсорсинга.  Предлагаемая пересмотренная версия 

                                                 
1  Вместе с тем Национальная академия государственного управления недавно пришла 
к выводу о том, что более глубокое понимание внутреннего аутсорсинга способно помочь 
улучшению понимания нами внешнего аутсорсинга. 



  ECE/CES/2009/18 
  page 3 
 
 
СНС 2008 года обеспечивает основу для подхода к вопросам измерения аутсорсинга, 
предлагая в порядке рекомендации использовать подготовку показателей многофакторной 
производительности (МФП) на отраслевом уровне в рамках системы "капитал – рабочая 
сила – эноргоносители – материалы – услуги" (КЛЕМС)2. 
 
5. В настоящем документе опубликованные и неопубликованные данные годовых 
отраслевых счетов Бюро экономического анализа Соединенных Штатов (БЭА) 
используются для того, чтобы пролить дополнительный свет на рост масштабов 
аутсорсинга и импорта ресурсов в экономике США.  Интегрированные отраслевые счета, 
которые впервые были опубликованы в июне 2004 года, вполне подходят для того, чтобы 
понять важные веяния в экономике, такие как аутсорсинг, поскольку обширные 
отраслевые данные по производству, занятости и ценам тесно интегрированы с более 
агрегированными данными национальных экономических счетов по конечному 
использованию и импорту.  Проведенное БЭА в 2006 году расширение этих счетов с 
охватом системы КЛЕМС для измерения и представления данных по отраслевым 
промежуточным ресурсам еще более повысило полезность счетов для таких 
исследований.  В настоящем документе показывается, как система КЛЕМС, которая была 
недавно принята БЭА и которая рекомендуется для использования в пересмотренной 
СНС, может быть применена для улучшения статистического измерения аутсорсинга и 
импорта ресурсов.  
 
6. Оставшаяся часть настоящего документа содержит три раздела.  В разделе II 
рассматриваются различные типы аутсорсинга в экономике США, разъясняется 
концепция аутсорсинга, принятая за основу для целей настоящего исследования, и 
описывается, как статистический учет деятельности, связанной с аутсорсингом, 
формируется под воздействием определений и методик статистической системы США.  
В разделе III описывается эволюция годовых отраслевых счетов БЭА, которая позволила 
стать им более полезной статистической основой для изучения аутсорсинга.  В разделе III 
приводятся также эмпирические результаты анализа на основе как опубликованных, так и 
неопубликованных данных годовых отраслевых счетов БЭА.  Раздел IV содержит резюме 
и заключение, в т.ч. рекомендации по дальнейшему улучшению работы. 
 

                                                 
2  В предлагаемой главе СНС, посвященной счету производства, содержится пункт, 
касающийся аутсорсинга.  В нем признается, что производители все чаще меняют методы 
осуществления производственной деятельности и что передача на подряд тех или иных 
функций другим производителям меняет схему получения промежуточных вводимых 
ресурсов. 
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II. ПОДХОД К АУТСОРСИНГУ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ 
 

7. Чтобы лучше понять достоинства и недостатки имеющихся данных для изучения 
аутосорсинга, полезно рассмотреть, как деятельность на базе аутсорсинга учитывается в 
экономической статистике США и как подход к этому учету менялся со временем.  С этой 
целью необходимо более точно определить аутсорсинг и рассмотреть вопросы, 
касающиеся различных типов статистических единиц, которые используются для сбора 
экономических данных. 
 
8. Во многих экономических исследованиях аутсорсинг рассматривается в качестве 
особого случая специализации в производстве, когда фирмы со временем 
деконсолидируют свои производственные процессы и применяют своего рода форму 
вертикальной деинтеграции3.  В рамках этого процесса появляются новые компании или 
предприятия, иногда в других географических точках, которые производят такие 
промежуточные ресурсы, как комплектующие узлы или материалы, ранее 
производившиеся в рамках данной компании4.  В этом случае специализация может 
приводить к формированию двух разных заведений, одно из которых производит 
комплектующие узлы и материалы, а другое - готовую продукцию. 
 
9. В некоторых случаях аутсорсинг рассматривается как процесс, когда 
обрабатывающая компания, ранее производившая готовую продукцию, прекращает это 
делать и передает свои функции обработки или сборки другим обрабатывающим фирмам5.  
Еще одним проявлением аутсорсинга является процесс, когда компания, в свое время 
задействовавшая своих собственных сотрудников для предоставления вспомогательных 
услуг, теперь получает или закупает эти услуги у других фирм.  И наконец, под 
аутсорсингом иногда понимается замена ресурсов отечественного производства 
импортными ресурсами без каких-либо изменений в структуре компании. 
 
                                                 
3  Анализ и обсуждение причин использования фирмами аутсорсинга см. Abraham and 
Taylor (1996). 
 
4  Этот процесс вертикальной деинтеграции затрагивает как товары, так и услуги, 
используемые в качестве промежуточных ресурсов, и зачастую приводит к формированию 
новых бизнес-субъектов или к увеличению объема операций между существующими 
бизнес-субъектами. 
 
5  Существует смежная форма этого процесса, когда компания создает подразделения 
или дочерние предприятия в новых местах, в том числе за рубежом, для выполнения 
операций, ранее осуществлявшихся головной компанией. 
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А. Концепция аутсорсинга 
 

10. Концепция аутсорсинга, используемая для целей настоящего документа, имеет 
сильную ориентацию на производственные функции заведения и строится на изменениях 
с течением времени в структуре ресурсов, используемых предприятием для производства 
своей продукции.  Аутсорсинг рассматривается как изменение в производственном 
процессе отрасли, приводящее к замещению рабочей силы и материалов отечественного 
производства некоторыми видами закупаемых услуг (внутренних или импортных) и 
импортируемыми неэнергетическими материалами.  Для целей настоящего документа 
аутсорсинг не включает в себя замещение рабочей силы материалами отечественного 
производства в результате углубления специализации в обрабатывающей 
промышленности, поскольку этот аспект аутсорсинга, как представляется, не имеет 
важного значения в современной экономике. 
 

11. В отличие от некоторых предыдущих исследований в настоящем документе общий 
объем закупаемых отраслью услуг или даже только закупки ею деловых услуг не 
рассматриваются в качестве показателя аутсорсинга.  Вместо этого аутсорсинг 
определяется с точки зрения широкой подкатегории конкретных закупаемых услуг, 
которые заведение может в краткосрочной перспективе выбрать для своего собственного 
производства и потребления или для приобретения у других заведений, будь то 
аффилированных или нет6. 
 

12. Для целей настоящего исследования в понятие аутсорсинга не включаются 
обрабатывающие компании, передающие на подряд функцию производства продукции, 
которая в какое-то время производилась заведениями, принадлежащими данной 
компании.  Этот тип аутсорсинга проявляется как постепенное преобразование 
обрабатывающей компании в распределительную или оптовую компанию в процессе того, 
как профильная функция данного предприятия меняется в связи с переходом от продажи 
продукции, производившейся ее собственными заводами, на продажу продукции, 
производимой другими7.  Хотя этот тип аутсорсинга меняет структуру корпораций США 
с точки зрения основанных на концепции заведения отраслей, к которым они 
принадлежат, в целом он не затрагивает структуру ресурсов для таких отраслей. 
                                                 
6  Примерами этих типов услуг являются техническое обслуживание, бухгалтерский 
учет, управленческий консалтинг и разработка компьютерных систем. 
 
7  Например, компания США, выполняющая главным образом функцию распределения 
(перепродажи) продукции, производимой за рубежом, а затем импортируемой в США, в 
оптовой торговле может быть отнесена к категории торгового отделения или торгового 
предприятия производителей, даже если она владеет иностранным обрабатывающим 
предприятием. 
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В. Компания или заведение 
 
13. Важное значение для анализа аутсорсинга и понимания того, как классифицируется 
деятельность, связанная с аутсорсингом, имеет характер статистической единицы, 
используемой для сбора и анализа данных.  В статистической системе США заведения и 
компании являются теми статистическими единицами, по которым широко доступно 
большинство данных, классифицируемых по отраслям8. 
 
14. Отраслевая статистика США и большинства других стран основывается не на 
данных по компаниям, а на данных по заведениям9.  Данные по заведениям позволяют 
составить более значимые динамические ряды экономических данных, поскольку на них 
не влияют слияния, приобретения и другие изменения в организационной структуре или 
имущественной принадлежности корпораций10. 

                                                 
8  Заведениями являются такие единицы, как завод, шахта, рудник, магазин или офис, 
где осуществляется производственная деятельность, и они классифицируются по отраслям 
в зависимости от их основной, профильной деятельности.  Компании или предприятия - 
это организационные единицы, состоящие из одного или более заведений, находящихся в 
общей собственности и под общим контролем, и их отраслевая классификация зависит от 
степени их горизонтальной диверсификации.  Таким образом, отраслевая классификация 
компании зависит от классификации заведений, на которые приходится наибольшая часть 
ее деятельности. 
 
9  Анализ последствий различий между компаниями и заведениями для оценки 
аутсорсинга см. Postner (1991).  Постнер подчеркивает, что выбор статистической 
единицы может повлиять на выявление аутсорсинга и на оценку его общего объема. 
 
10  Например, одно время в собственности корпорации "Дженерал моторс" находились 
заведения, относившиеся, согласно классификации, к ряду обрабатывающих отраслей, 
связанных с автомобильной промышленностью, но ей принадлежали также заведения, 
относившиеся к таким отраслям, как обработка данных, финансовые услуги и лизинг.  
Для целей представления отчетных данных компании на отраслевой основе корпорация 
"Дженерал моторс" была бы отнесена к отрасли сборки автомобилей, поскольку на эту 
отрасль приходится большая часть ее фонда заработной платы.  Вследствие этого все 
данные по продажам, фонду заработной плате, занятости и другие данные по "Дженерал 
моторс" также относились бы к категории автомобильной промышленности, тогда как 
некоторые из этих данных фактически относились к другим отраслям обрабатывающей 
промышленности и отраслям услуг. 
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С. Вспомогательные заведения 
 
15. Крупные компании обычно состоят как из операционных заведений, которые 
производят рыночную продукцию для продажи за пределами компании, так и из 
вспомогательных заведений (или вспомогательных единиц), которые предоставляют 
внутрифирменные услуги другим заведениям этой же компании.  Наиболее 
распространенным типом вспомогательной единицы является центральная 
административная единица или штаб-квартира, предоставляющая административные и 
общие управленческие вспомогательные услуги всей компании11. 
 
16. Североамериканская система отраслевой классификации (САСОК), которая 
используется в годовых отраслевых счетах БЭА, обеспечивает преимущества при 
изучении аутсорсинга в экономике США отчасти благодаря ее подходу к учету 
вспомогательных единиц.  В соответствии с САСОК вспомогательные единицы 
классифицируются по типу услуг, которые они предоставляют, а не по признаку 
отраслевой принадлежности заведений, которые они обслуживают, как это делается в 
соответствии с системой Стандартной отраслевой классификации. 
 
17. Во многих случаях услуги, предоставляемые вспомогательными заведениями, могут 
также закупаться на рынке у независимых заведений, которые относятся к той же отрасли, 
что и вспомогательное заведение, но находятся в собственности других компаний, 
расположенных в других точках в Соединенных Штатах или за рубежом12.  На уровне 
компании внутрифирменные потоки услуг между вспомогательными заведениями и 
заведениями, которые они обслуживают, выявить было бы нельзя.  Вместе с тем эти 
потоки прослеживаются на уровне заведений в рамках САСОК в отраслевых счетах БЭА 
в силу используемых в этих счетах классификационных и оценочных методик13. 
 

                                                 
11 Другие типы вспомогательных услуг включают в себя научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР), грузовые автомобильные перевозки, складское 
хозяйство, бухгалтерский учет, аудит и другие услуги бухгалтерского профиля, обработку 
данных, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию. 
 
12  Посредством передачи услуг на подряд своим внутрикорпоративным 
вспомогательным заведениям компания может сохранять контроль за предоставлением 
этих важных услуг. 
 
13  Впрочем, кое-кто утверждает, что оценки на базе заведений приводят к завышению 
объемов аутсорсинга, поскольку ресурсы предоставляются аффилированными субъектами 
и могут не приобретаться на основе классических рыночных сделок. 
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III. АУТСОРСИНГ И РЕСУРСЫ В ОТРАСЛЕВЫХ СЧЕТАХ БЮРО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
18. Важной вехой в эволюции данных для оценки аутсорсинга стало опубликование 
БЭА в июне 2004 года интегрированных счетов ВВП в разбивке по отраслям и годовых 
счетов затрат-выпуска (З-В) (Moyer et. al).  Эти интегрированные годовые отраслевые 
счета (ГОС) представляют собой внутренне согласованный набор отраслевых 
производственных счетов, которые являются статистически интегрированными и 
концептуально согласующимися с оценками конечных расходов по национальным счетам 
доходов и продуктов (НСДП).  Подготовка этих новых оценок наконец позволила 
провести комплексный анализ отраслевого производства, ресурсов, конечного спроса и 
импорта.  Хотя таблицы использования импорта имелись и в прошлом, они не 
представляли собой последовательных временных рядов данных и не содержали оценок 
в неизменных ценах (в реальном выражении).  ГОС открыли более широкие возможности 
для изучения взаимосвязей между конечным спросом, импортом, отраслевым 
производством, ресурсами (затратами) и занятостью. 
 

19. Временные ряды ГОС рассчитываются в рамках сбалансированных таблиц ресурсов 
и использования, и они согласуются с оценками конечных расходов по национальным 
счетам доходов и продуктов и с отраслевыми оценками валового выпуска и добавленной 
стоимости.  Дополнительные уровни внутренней согласованности ГОС повышают степень 
общей надежности оценок промежуточных ресурсов в разбивке по отраслям14.  В счетах 
ВВП в разбивке по отраслям приводятся номинальные и реальные показатели 
добавленной стоимости по отраслям15.  В счетах ВВП в разбивке по отраслям 
публикуются ценовые и количественные индексы валового выпуска, промежуточного 
потребления и добавленной стоимости по отраслям, отраслевым группам и крупным 

секторам.  Смежные годовые счета З-В представляют собой временные ряды детальной, 
последовательной информации о потоках товаров и услуг, которые составляют 
отраслевые производственные процессы и которые включаются в конечные расходы.  
Эти счета являются более детализированными по сравнению со счетами ВВП в разбивке 
по отраслям в части товаров, включаемых в валовой выпуск и в промежуточные ресурсы. 
 
                                                 
14 Отрасли определяются по версии САСОК 1997 года.  Оценки публикуются по 
61 частной отрасли и по четырем классификациям государственных органов. 
 
15 Добавленная стоимость определяется как валовой выпуск отрасли (продажи или 
поступления и другие операционные доходы) за вычетом потребленных ею 
промежуточных ресурсов (энергия, материалы и закупленные услуги).  Промежуточные 
ресурсы приобретаются либо из внутренних, либо из зарубежных источников (импорт). 
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20. В 2005 году ГОС были расширены для представления дополнительной информации 
о структуре промежуточного потребления ресурсов по отраслям, что позволяет 
использовать эти счета для изучения тенденций в потреблении энергии, материалов и 
закупленных услуг (Strassner et al.).  Сбалансированная таблица З-В, в которой 
показывается товарная структура промежуточных ресурсов в разбивке по отраслям и 
категориям конечного спроса, позволяет получить детализированную информацию о 
продуктах, необходимую для агрегирования оценок промежуточных ресурсов в категории 
затрат, которые являются полезными для экономического анализа.  Эти оценки 
готовились путем использования системы КЛЕМС в оценках БЭА производства в 
разбивке по отраслям.  В каждую из категорий затрат включаются как импортируемые 
товары и услуги, так и товары и услуги отечественного производства16. 
 
21. Для целей настоящего документа опубликованные БЭА на базе КЛЕМС данные по 
категориям затрат на промежуточные ресурсы были дезагрегированы для получения 
оценок - в разбивке по отраслям - отечественных и импортных ресурсов, включенных в 
каждую категорию затрат на ресурсы.  Таблицы использования импорта были 
подготовлены БЭА из-за отсутствия фактических данных об использовании импорта в 
разбивке по отраслям.  По каждому товару, используемому отраслью, доля, относящаяся 
к импорту, была рассчитана в качестве процентной доли в совокупной закупочной 
стоимости с использованием общенациональной доли импорта в совокупных поставках 
данного товара17.  Эта "посылка о сопоставимости импорта" часто используется в 
исследованиях, посвященных воздействию импорта на промежуточное потребление". 
 

А. Закупаемые услуги и аутсорсинг 
 
22. Некоторые исследователи приравнивают аутсорсинг к закупаемым услугам и часто 
указывают на увеличение аутсорсинга как на основную причину долгосрочного 
трендового роста затрат на закупаемые услуги.  Вместе с тем, поскольку эти два 
показателя не всегда являются эквивалентными, важно проводить различие между 

                                                 
16 Промежуточные ресурсы оцениваются по закупочным ценам, которые включают в 
себя затраты на внутренние перевозки и надбавки в оптовой торговле плюс налоги с 
продаж и акцизные налоги. 
 
17 Например, если импорт составляет 40% от внутренних поставок полупроводников, 
тогда в оценках в таблицах использования импорта предполагается, что импорт 
составляет 40% всей стоимости полупроводников в каждой отрасли, где используются 
полупроводники.  Эти доли импорта сначала рассчитываются для базовой таблицы 
использования на основе очень подробных товарных данных, а затем они ежегодно 
обновляются на том же уровне товарной детализации. 
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услугами, связанными с аутсорсингом, и другими типами закупаемых услуг.  Отчасти 
в силу отсутствия согласия в вопросе о том, какие типы услуг составляют основу 
аутсорсинга, в нашем предыдущем исследовании аутсорсинг определялся несколько 
сужено, т.е. в эту категорию включались деловые, профессиональные и технические 
(ДПТ) услуги, но не включались другие типы закупаемых услуг (Yuskavage et al.). 
 
23. В это узкое определение были включены категории САСОК 5112 (пакеты ПО), 
514 (информационные услуги и услуги по обработке данных), 54 (профессиональные, 
научные и технические услуги) и 561 (административные и вспомогательные услуги).  
В него был включен также импорт аффилированных ДПТ-услуг, которые 
классифицируются как несопоставимый импорт в счетах З-В.  В большинстве случаев они 
представляют собой те типы услуг, которые фирмы предпочитают либо предоставлять в 
пределах одного и того же заведения с использованием собственных работников, либо 
закупать у внешних поставщиков.  Услуги других типов, такие как коммунальные услуги, 
услуги связи и финансовые услуги, вряд ли будут предоставляться в пределах заведения 
собственными силами. 
 
24. В настоящем документе мы приняли за основу более широкое определение 
аутсорсинга, которое охватывает ДПТ-услуги, описанные выше, но также включает в себя 
услуги по техническому обслуживанию и ремонту, некоторые виды транспортных и 
складских услуг, а также услуги, связанные с управлением компаниями и 
предприятиями18.  В результате использования этого широкого определения показатель 
объема аутсорсинга почти на 20% превышает показатель, полученный на основе узкого 
определения, но в то же время на протяжении охваченного периода темпы его роста были 
несколько более медленными.  Другие типы закупаемых услуг не включены ни в то, ни в 
другое определение аутсорсинга, поскольку по большинству этих других услуг в 
современной экономике не принимаются решения такого же рода относительно выбора 
между внутренними поставками и использованием внешнего подряда.  В таблице 1 
приводится перечень подробных категорий З-В, включенных в широкое определение 
аутсорсинга. 
 

                                                 
18 Почти весь выпуск отрасли 551114 по САСОК состоит из вспомогательных услуг, 
предоставляемых другим заведениям одной и той же компании, и на них приходится 
около 5% аутсорсинга.  Кое-кто предпочел бы исключить эти услуги, поскольку эта 
деятельность представляет собой внутрифирменные трансферты и она не основывается 
на рыночных операциях.  Они включены в широкое определение аутсорсинга, поскольку 
если и не все, то некоторые услуги такого рода закупались бы за пределами компании, 
если бы они не предоставлялись вспомогательными заведениями. 
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Таблица 1 
 

Категории, включенные в рассчитанный БЭА показатель услуг, связанных 
с аутсорсингом 
 
Код Описание категории 

 
2337  Техническое обслуживание и восстановительные работы 
4840  Грузовые автомобильные перевозки 
4921  Курьеры 
4930  Складское хозяйство и услуги хранения 
5112  Изготовители ПО 
5141 Информационные услуги 
5142  Услуги по обработке данных  
5411  Юридические услуги 
5412  Услуги бухгалтерского учета и бухгалтерского сопровождения, услуги по 

подготовке налоговых деклараций и ведению платежных ведомостей 
5413  Архитектурные, инженерные и смежные услуги 
5414  Услуги по специализированному дизайну 
5415  Услуги по разработке компьютерных систем и смежные услуги 
5416  Управленческие, научные и технические консалтинговые услуги 
5417  Услуги в области НИОКР 
5418  Рекламные и смежные услуги 
5419  Прочие профессиональные, научные и технические услуги 
5511  Управление компаниями и предприятиями 
5611  Офисные административные услуги 
5612  Услуги инфраструктурной поддержки 
5613 Услуги в сфере занятости 
5614  Услуги деловой поддержки 
5615  Услуги по организации поездок и бронированию мест 
5616  Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности 
5617  Обслуживание зданий и помещений 
5619  Прочие вспомогательные услуги 
8110  Ремонт и техническое обслуживание 
8111  Ремонт и техническое обслуживание автомобилей 
8112  Ремонт и техническое обслуживание электронного и прецизионного 

оборудования 
8113 Ремонт и техническое обслуживание коммерческих и промышленных 

машин и оборудования (за исключением автомобилей и электронного 
оборудования) 

9N00 (част.) Платежи за прочие частные услуги аффилированным иностранцам 
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25. Используя это широкое определение, мы обнаружили, что в 2007 году по всем 
частным отраслям затраты на аутсорсинг ресурсов составили почти 12% валового выпуска 
и около 44% затрат на закупаемые услуги19.  Доля аутсорсинга в общем объеме 
закупаемых услуг по всем частным отраслям в период 1997-2002 годов увеличилась, но 
после 2002 года она уменьшилась.  Доля аутсорсинга в валовом выпуске в 2007 году была 
выше в отраслях, производящих услуги (13,1%), чем в отраслях, производящих товары 
(9,2%).  Наиболее высокая доля аутсорсинга в валовом выпуске приходилась на 
профессиональные и деловые услуги (17,3%), за которыми вплотную следовали 
информационные услуги (18,7%).  Наиболее низкой была доля сельского хозяйства, 
лесного хозяйства, рыболовства и охоты - 2,6%. 
 

В. Импортируемые промежуточные ресурсы 
 
26. Оценки импортируемых ресурсов основываются на неопубликованных годовых 
таблицах использования импорта БЭА, составленных на основе связки 
"заведение-отрасль" (до изменения определений).  Как указывалось выше, эти таблицы 
использования составляются на базе посылки о сопоставимости импорта по каждой 
детализированной категории "сопоставимого" импорта и путем приписывания 
несопоставимого импорта из аффилированных субъектов конкретным использующим его 
отраслям на основе данных обследований многонациональных компаний, проводимых 
БЭА. 
 
27. Импорт промежуточных ресурсов возрос с 553 млрд. долл. в 1997 году до 
1 267,2 млрд. долл. в 2007 году.  Доля этих ресурсов в совокупном импорте США в 
2007 году составила 56,2% против 54,3% в 1997 году.  По всем частным отраслям доля 
импорта промежуточных ресурсов увеличилась с 8,3% в 1997 году до 10,8% в 2007 году.  
В частных отраслях, производящих товары, эта доля увеличилась с 12,0% в 1997 году до 
17,7% в 2007 году.  Увеличение в частных отраслях, производящих услуги, было 
значительно меньшим - с 4,7% до 6,0%.  В обрабатывающей промышленности эта доля 
возросла с 13,5% до 20,4%, главным образом из-за цен на импортируемую сырую нефть. 
 
28. Долю импорта в аутсорсинге можно толковать как показатель внешнего 
аутсорсинга.  По всем частным отраслям на импорт приходилась относительно небольшая 
доля как закупаемых услуг (3,5% в 2007 году), так и аутсорсинга (2,6% в 2007 году).  Хотя 
доля импорта в аутсорсинге и мала, она устойчиво увеличивалась:  с 1,7% в 1997 году до 
2,6% в 2007 году.  Увеличение доли в частных отраслях, производящих товары, было 

                                                 
19  В случае использования узкого определения, взятого за основу в предыдущем 
исследовании, на аутсорсинг приходится около 37% затрат на закупаемые услуги. 
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более значительным, чем в частных отраслях, производящих услуги.  Доли импорта в 
аутсорсинге были наиболее высокими в таких категориях, как продукция 
обрабатывающей промышленности длительного пользования (5,6%) и транспорт и 
складское хозяйство (4,5%). 
 

IV. РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

29. В последние десять лет аутсорсинг привлекает к себе значительное внимание, 
главным образом из-за обеспокоенности по поводу его последствий для выпуска 
продукции и занятости в отечественных отраслях.  Выражалась серьезная тревога по 
поводу потери высокооплачиваемых рабочих мест профессиональных категорий в пользу 
иностранных конкурентов.  Если обеспокоенность по поводу воздействия 
импортозамещения на рабочие места высказывается не впервые, то с обеспокоенностью 
по поводу затрагиваемых отраслей и родов занятий дело обстоит иначе.  Однако внешний 
аутсорсинг следует изучать в более широком контексте внутреннего аутсорсинга, который 
имеет гораздо более значительные масштабы и который может рассматриваться как 
предтеча внешнего аутсорсинга.  Внутренний аутсорсинг не имеет тех же самых 
последствий с точки зрения потерь рабочих мест, что и внешний аутсорсинг, но он 
является важным и интересным явлением, которое нуждается в дальнейшем изучении. 
 
30. Эмпирические данные для изучения и оценки последствий внутреннего аутсорсинга 
являются довольно ограниченными.  Опубликованный недавно доклад Национальной 
академии государственного управления (НАГУ), посвященный офшорингу, выявил 
пробелы и недостатки в федеральной статистической системе, которые сорвали попытки 
лучше понять масштабы и последствия внешнего аутсорсинга.  Многие из этих 
недостатков данных непосредственно связаны с внешней торговлей и сопряжены с 
трудностями в деле получения надежных данных по международным операциям, но 
некоторые связаны с внутренними данными и отрицательно сказываются на 
исследованиях, касающихся внутреннего аутсорсинга. 
 
31. В настоящем документе приведены результаты анализа, основанного на сочетании 
опубликованных и неопубликованных данных интегрированных годовых отраслевых 
счетов БЭА, которые могут пролить свет на внутренний аутсорсинг и на импорт ресурсов.  
С этой целью в документе за основу берется специфическая концепция аутсорсинга, 
основанная на происходящих со временем изменениях в сочетании отраслевых ресурсов, 
используемых в производстве.  Мы пришли к выводу, что услуги, связанные с 
аутсорсингом, пережили значительный рост как в товарных секторах, так и в секторах 
услуг, но при этом рост других типов закупаемых услуг был еще более значительным по 
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сравнению с аутсорсингом и что импортоинтенсивность промежуточных ресурсов резко 
возросла из-за импорта услуг, связанных с аутсорсингом, и ресурсов в виде материалов. 
 
32. Определение - на основе рекомендаций исследовательского сообщества и 
международных стандартов - ориентиров в вопросе о том, как статистическим 

учреждениям следует разрабатывать на уровне отраслей временные ряды данных, которые 
подходят для исследования аутсорсинга, можно было бы только приветствовать.  
Необходимы также руководящие указания по поводу соответствующих концепций и 
определений для использования в оценке аутсорсинга, в том числе в вопросе о том, как 
выявлять деятельность, являющуюся предметом аутсорсинга, а также в вопросах, которые 
непосредственно не затронуты в настоящем документе, таких как должный учет 
переданных в лизинг активов и основанных на использовании аутсорсинга 
капитализированных услуг, подобных ПО и НИОКР.  Включение в пересмотренную СНС 
рекомендаций по оценке многофакторной производительности на отраслевом уровне в 
рамках КЛЕМС является важным первым шагом, но необходимы также дополнительные 
указания для непосредственного улучшения измерения аутсорсинга.   
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