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Уже длительное время в обеспечении экономики ресурсом «труд» наблюдается тенденция вы-
теснения труда как передаваемой работодателю трудовой функции, оплачиваемого на уровне про-
житочного минимума, трудом как передаваемым работодателю его продуктом, оплачиваемым по 
цене последнего. Она находит проявление как в виде перехода штатных работников к сотрудниче-
ству с работодателями на основе договоров гражданско- правового характера, так и в трансформа-
ции традиционного трудового договора, когда им все в большей степени предусматриваются пра-
ва и обязанности, соответствующие самостоятельному труду, и эквивалентное повышение оплаты 
труда. В статье, с точки зрения вышеуказанной тенденции, рассматриваются появление и эволюция 
таких институтов традиционного трудового договора, как аутстаффинг, аутсорсинг и  удаленный 
труд.
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В  мире наблюдается глобальная тенденция 
вытеснения традиционных систем ресурсообе-
спечения, основанных на трансфертных сделках 
(трансфертных систем ресурсообеспечения), их 
товарообменными альтернативами, основан-
ными на товарообменных сделках, или сделках 
купли- продажи товаров (товарообменными си-
стемами ресурообеспечения). Так, банковский 
кредит на покупку оборудования несколько де-
сятилетий назад оказался потесненным и  про-
должает вытесняться лизингом оборудования, 
причем соответствующий бизнес осваивают 
и  расширяют сами банки [16, с.  50], например 
среди топ-4 лизинговых компаний по объему 
нового бизнеса за 1-е полугодие 2021 г. в России 
3 компании являются банковскими структура-
ми: Газпромбанк Лизинг (1-е место), Сбербанк 
Лизинг (2-е место), ВТБ Лизинг (4-е место) [26]. 
Банковские денежные платежные системы, где 
средством платежа выступают неполноценные 
банковские деньги, вытесняются безденежными 
платежными системами с  полноценными сред-
ствами платежа. В  начале 1980-х гг. возникают 
и  распространяются платежные системы типа 
«банк времени», где средством платежа выступа-
ет переданный участникам системы труд, с  на-
чала 1990-х гг. широко распространяются пла-
тежные системы типа «LETS» (Local Employment 
and Trading Systems — системы местной занято-

сти и торговли), где средством платежа выступа-
ют товары, произведенные для обмена, в расче-
тах, как наличных, так и безналичных, начинают 
широко использоваться драгметаллы, прежде 
всего золото, например в ряде штатов США с на-
чала 2010-х гг. инвестиционные золотые и сере-
бряные монеты были признаны в  качестве за-
конного платежного средства, для их хранения 
созданы депозитарии, для безналичных расче-
тов этими монетами выпущены дебетовые кар-
ты. Последним шагом в вытеснении банковских 
платежных систем безденежными стало нача-
ло введения в  странах мира цифровых валют 
Центробанков (у нас в середине февраля 2022 г. 
началось тестирование платформы цифрового 
руб ля), которые деньгами не являются, а высту-
пают безналичными знаками прав на получение 
товаров от общества в прямом товарообмене [14, 
с. 100–102]. Вытеснение трансфертных систем ре-
сурсообеспечения товарообменными альтерна-
тивами происходит потому, что последние явля-
ются более эффективными (более доступными, 
экономичными и  безопасными), чем первые, 
как для ресурсополучателей, так и  для ресурсо-
дателей. Несмотря на то, что во 2-м случае полу-
чаемые ресурсы становятся дороже, их исполь-
зование оказывается более эффективным в силу 
того, что, заплатив полную цену (товарный эк-
вивалент), получатель ресурсов оказывается 
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заинтересованным в  их максимально эффек-
тивном использовании, а  ресурсодатель за эту 
цену оказывает ресурсополучателю активную 
помощь в данной работе.

Тенденция вытеснения трансфертного ре-
сурсообеспечения товарообменным наблюдает-
ся и в области обеспечения экономики фактором 
производства «труд». Она находит проявление 
в вытеснении трансфертного труда в экономике 
товарообменным трудом, или в «освобождении 
труда», что и  является сущностью глобальной 
трансформации трудовых отношений, выне-
сенной в название статьи. Трансфертный труд — 
труд, забота об эффективном использовании ко-
торого всецело лежит на работодателе. Этот труд, 
признаком которого является трудовой договор, 
является низкопроизводительным и низкоопла-
чиваемым (на уровне прожиточного минимума). 
Товарообменный труд — труд, забота об эффек-
тивном использовании которого в интересах ра-
ботодателя, всецело лежит на самом работнике, 
в связи с чем работодателю фактически переда-
ется только нужный ему конечный продукт труда. 
Этот труд, признаком которого является договор 
гражданско- правового характера (ГПХ) — под-
ряда, возмездного оказания услуг и т. д., являет-
ся высокопроизводительным и  высокооплачи-
ваемым (на  уровне цены продукта труда) [15, c. 
11–12]. Классический трансфертный труд — труд, 
состоящий в  исполнении отдельного производ-
ственного процесса в строгом соответствии с об-
щим планом деятельности и пооперационными 
инструкциями, спускаемыми сверху, каким он 
стал в начале ХХ в. после внедрения на предпри-
ятиях научной организации труда [13, с. 19]. При 
переходе от трансфертного труда к  товарооб-
менному труду доход работодателя увеличива-
ется больше, чем его издержки на оплату труда, 
а доход работника — больше, чем усилия, связан-
ные с трудом. Вытеснение трансфертного труда 
товарообменным (освобождение труда) в эконо-
мике происходит явно — в виде увеличения доли 
занятых на основной работе по договорам ГПХ. 
Свидетельством данного процесса стал, в  част-
ности, бурный переход работников из штата ор-
ганизаций на фриланс в последние годы, причем 
этот переход не был вызван цифровизацией или 
пандемией коронавируса, а лишь ускорен ими [4, 
c. 31–32]. Вытеснение трансфертного труда това-
рообменным происходит и  скрыто — когда ис-
полнение работниками функций, специфически 
присущих товарообменному труду (управление 

собственным трудом, исполнение интегриро-
ванных работ, самостоятельное распределение 
труда во времени, воздействие на партнеров), 
как и  эквивалентное соответствующему повы-
шению сложности труда увеличение его опла-
ты, все в  большей степени предусматривается 
обычным трудовым договором [5, c. 28–30]. При 
этом последнее не могло бы происходить, если 
бы соответствующей трансформации не подвер-
гались институты рынка труда, или трудового 
договора, под которыми понимается совокуп-
ность правил (и  механизмов, обеспечивающих 
их исполнение), регулирующих трудовые от-
ношения традиционного трудового найма [3, c. 
19]. Этот процесс мы назвали товарообменной 
трансформацией институтов рынка труда (тру-
дового договора), которая состоит, как в рефор-
мировании действующих правил, регулирующих 
традиционный труд, так и в появлении специа-
лизированных правил и  их дальнейшей эволю-
ции, в направлении освобождения труда [2, с. 7]. 
В  настоящей статье как раз и  рассматривается 
вопрос, в  какой мере появление и  дальнейшая 
эволюция институтов аутстаффинга, аутсорсин-
га и  удаленного труда были результатом това-
рообменной эволюции институтов рынка труда, 
признаки которой были указаны выше.

Аутстаффинг представляет собой использо-
вание реальным работодателем персонала, чис-
лящегося в штате другой, как правило, рекрутин-
говой, компании, в том числе персонала, ранее 
числившегося в  штате работодателя. В  насто-
ящее время, а именно после вступления в силу 
«закона об аутстаффинге» с 1 января 2016 г. (см. 
ниже), под аутстаффингом понимают всю услу-
гу по представлению персонала, в том числе по 
предоставлению временного персонала, тогда 
как раньше под аутстаффингом (outstaffing) по-
нималось только оформление в  штат рекрутин-
гового агентства уже существующего персонала 
клиента, после чего этот персонал продолжает 
работать на прежнем месте и  исполнять преж-
ние функции, а  для обозначения услуг по пре-
доставлению временного персонала использо-
вались термины staff leasing — предоставление 
высококвалифицированных специалистов на 
срок от 3 мес. до нескольких лет, и  temporary 
staffing — предоставление на срок от одного дня 
до 3 мес. административного и  обслуживаю-
щего персонала на время конференций, выста-
вок, промоушн- акций и  т. д., а  также на время 
отпуска или болезни штатных сотрудников [18]. 
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Соответственно, институт аутстаффинга — пра-
вила (и механизмы, обеспечивающие их испол-
нения), регулирующие трудовые отношения 
при предоставлении соответствующей услуги. 
Заметим, что в  связи с  ее использованием тру-
довые отношения работников с работодателями 
разделяются на отношения с  реальными рабо-
тодателями, представляющие собой, главным 
образом, отношения по поставке труда, и  отно-
шения с компаниями, предоставляющими труд, 
выступающие, главным образом, отношениями 
по оплате труда.

Рассмотрим возникновение и эволюцию ин-
ститута аутстаффинга с точки зрения товарооб-
менной трансформации институтов рынка тру-
да. Институт аутсаффинга возник в США в 1920-е 
гг. как институт предоставления временного 
персонала (employee leasing), когда «професси-
ональные организации работодателей» стали 
предоставлять реальным работодателям персо-
нал на период отсутствия штатных работников 
по причине их ухода в  отпуск или на больнич-
ный, а также временного расширения производ-
ства (сезонных работ), зачисляя его в свой штат, 
хотя задолго до этого подобное, но без участия 
посредников, уже имело место в киноиндустрии, 
когда киностудии поняли, что проще брать 
«в аренду» сотрудников других киностудий, чем 
«мучиться» с  налоговыми и  социальными вы-
платами, связанными с  трудовыми отношени-
ями. При этом, как отмечают эксперты, вплоть 
до начала 1980-х гг. главным мотивом бизнеса 
для получения данной услуги было стремление 
избежать самостоятельной работы по подбору 
кадров и сложной работы по ведению кадровой 
документации, начислению зарплаты, трудовых 
налогов и социальных взносов и выплат. С нача-
ла же 1980-х гг. главным мотивом использования 
института аутстаффинга стало избегание расту-
щей работы по ведению кадровой документа-
ции из-за усложнения законодательного регу-
лирования трудовых отношений [21, с.  99–100]. 
Заметим, что к экономии приводят еще и такие 
«плюсы» аутстаффинга, выделяемые эксперта-
ми, как возможность «избавиться» от работника 
сразу после того, как отпала потребность в  его 
труде, уменьшение количества страховых про-
исшествий и то, что работодатель не занимается 
улаживанием трудовых споров с  работниками 
[1].

Заметим, что услуга по предоставлению пер-
сонала связана с исполнением предоставленны-

ми работниками той же работы, которую ранее 
выполняли другие работники работодателя (на-
пример, работники, ушедшие в отпуск, сезонные 
работники), они сами (например, до перевода из 
штата работодателя в штат кадрового агентства), 
или работы по вновь открывшимся вакансиям 
(например, когда только-что открывшаяся ком-
пания набирает работников через аутстаффинг). 
Это говорит о том, что использование института 
аутстаффинга не связано непосредственно с из-
менением трудовых функций и  сложности тру-
да, т. е. с товарообменной или, наоборот, транс-
фертной трансформацией труда, в  связи с  чем 
единственным мотивом для его использования 
у  «честного» работодателя является экономия 
на кадровой и бухгалтерской работе (см. выше). 
В  таком случае нужно выяснить, в  какой мере 
появление института аутстаффинга могло быть 
связано с сокращением оплаты труда временных 
работников, так как такое сокращение демоти-
вирует работников и  в  итоге приводит к  сни-
жению сложности труда «явочным» порядком, 
когда работники не желают исполнять прежние 
функции за меньшие деньги в  долгосрочной 
перспективе. Однако специалисты не отмеча-
ют, что появление услуги по предоставлению 
временного персонала было связано с  пониже-
нием оплаты труда или общим ухудшением по-
ложения временных работников. Да и, казалось 
бы, в случае, когда временные работники, нани-
маясь на работу, отправляются для оформления 
трудовых отношений в  другую компанию, им 
должны, наоборот, доплачивать за причинен-
ные неудобства.

Далее, появление института аутстаффинга 
можно связать с освобождением труда в случае, 
если он ускорил трудоустройство работников 
после потери (завершения) ими работы у  ре-
ального работодателя. Такое ускорение озна-
чает увеличение возможностей работников по 
воздействию на партнеров (последний в  спи-
ске признак товарообменной трансформации 
институтов труда — см. выше), в  данном слу-
чае — по поиску реального работодателя. При 
этом имеет место увеличение сложности труда, 
или соответствующая товарообменная транс-
формация труда, совокупного работника, а  эк-
вивалентный рост оплаты его труда находит 
выражение в  появлении соответствующего до-
хода (дохода от аутстафиинга) у рекрутинговых 
агентств, а  также в  росте календарной оплаты 
труда самих работников за счет исключения или 
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сокращения перерывов в  работе у  разных ре-
альных работодателей. Однако, представляется, 
что зачисление временного работника в  штат 
кадрового агентства на период временной ра-
боты не могло ускорить трудоустройство, в силу 
того, что сроки временной работы фиксированы, 
например период отпуска, в  течение которого 
нужно подменить штатного работника. В связи 
с  указанным выше, появление института аут-
стаффинга в  США нельзя считать результатом 
товарообменной (равно как и  трансфертной) 
трансформации институтов рынка труда.

Однако последующая эволюция института 
аутстаффинга была очевидным образом свя-
зана с  такой трансформацией, а  именно: по-
явление в  составе института предоставления 
временного персонала института предоставле-
ния высококвалифицированного персонала (см. 
выше). Важно, что она не происходила за счет 
трансфертной трансформации институтов рын-
ка труда в целом, потому что соответствующие 
лица переходили на такую работу добровольно, 
считая ее лучшим форматом для реализации 
своих возможностей даже без карьерного роста 
у работодателя, в связи с чем сложность их труда 
только росла, что подтверждается более высокой 
оплатой труда таких лиц по сравнению с анало-
гичными штатными работниками (см. ниже).

Следует отметить, что институт аутстаффин-
га вышел за пределы США только в 1956 г., когда 
в Лондоне был открыт офис Manpower [21, с. 99]. 
Это говорит о  том, что если институт аутстаф-
финга уже включал вышеуказанный сервис, то 
его появление в  Европе соответствовало това-
рообменной трансформации институтов рынка 
труда.

Последующая эволюция института аутстаф-
финга состояла в  появлении услуги по выводу 
постоянного персонала за штат и  его дальней-
шему содержанию в штате кадрового агентства, 
т. е. в  возникновении института аутстаффин-
га в  узком смысле. Высказывается мнение, что 
этот институт возник в  США в  период глубоко-
го кризиса 1960-х гг. с  целью экономии компа-
ниями средств, когда работники официально 
увольнялись, но реально продолжали исполнять 
свои трудовые функции, в связи с чем были аб-
солютно незащищены [12]. Однако появление 
института неофициального найма собственных 
работников нельзя считать рождением институ-
та вывода за штат, поскольку, хотя вывод за штат 
и был, работники не зачислялись в штат другой 

организации (по некоторым данным, они нани-
мались в стороннюю организацию по договорам 
ГПХ [12]). Согласно другим источникам, вывод 
персонала за штат также возник в США, но в свя-
зи с тем, что после кризисов 1970-х гг. начался 
всплеск госрегулирования трудового законода-
тельства — за период 1980–2000  гг. число зако-
нов, регулирующих трудовой договор, увеличи-
лось на 60%, и  мелкие и  средние фирмы стали 
тратить на оформление кадровой документации 
до 25% своего рабочего времени. Решением про-
блемы стала услуга по переоформлению персо-
нала в штат рекрутингового агентства [9].

Данный этап эволюции института аутстаф-
финга был связан, наоборот, с  трансфертной 
трансформацией институтов рынка труда. Это 
объясняется двумя обстоятельствами. Во-пер-
вых, переоформление в  штат другой организа-
ции лишало работников возможности карьер-
ного роста в  компании- работодателе, которым, 
очевидно, всегда озабочена  какая-то часть пер-
сонала любой организации, а  карьерный рост 
является индивидуальным освобождением тру-
да, или товарообменной трансформацией труда 
отдельного работника [13, с.  21]. Во-вторых, пе-
реоформление в штат кадровой компании было 
связано с попытками работодателей сэкономить 
на оплате труда работников, что чревато сокра-
щением сложности труда явочным порядком, 
о чем говорит практиковавшийся до появления 
соответствующей услуги неофициальный наем, 
очевидным образом связанный с  сокращением 
оплаты труда (по крайней мере, в части социаль-
ных взносов). На это указывают и эксперты. Так, 
в работе (Котляров, 2012) отмечается, что высо-
кие социальные гарантии обернулись снижени-
ем конкурентоспособности капиталистических 
предприятий, и  вывод за штат стал инструмен-
том их снижения, когда работники, выведенные 
за штат, «законно» не могут претендовать на те 
социальные льготы и привилегии, которые име-
ются у  штатных работников. В  этой же работе 
отмечается, что аутстаффинг отрезает широкую 
прослойку работников от профессиональной са-
мореализации [11].

Последующая эволюция института аутстаф-
финга была связана с  его уже товарообменной 
трансформацией, которая шла по трем направ-
лениям. Во-первых, происходили институцио-
нальные изменения, прежде всего, в локальных 
нормативных актах реальных работодателей 
и  компаний- аутстафферов, нацеленные на уси-
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ление мотивирования работников, находящихся 
за штатом, в  частности на предоставление им 
возможностей для карьерного роста. Более того, 
аутстаффинг стал применяться в  целях повы-
шения оплаты труда, а именно для увеличения 
социальных пакетов. Как отмечают эксперты, 
главной причиной современного успеха аут-
стаффинга стала возможность предоставления 
мелкими и  средними фирмами своим сотруд-
никам полных пакетов социальных гарантий 
и льгот, чего они без посредничества компаний- 
аутстафферов сделать не могли, и  в  результате 
такого посредничества в 2010 г. уже 80% малых 
и средних фирм на Западе вывели своих работ-
ников за штат [9]. Дело в  том, что аутстаффин-
говые компании, так как в  их штатах состоит 
огромное количество сотрудников (из  множе-
ства обслуживаемых компаний), имеют возмож-
ность «выторговывать» более выгодные условия 
медицинского страхования, пенсионного обе-
спечения и  т. д. и,  следовательно, со значитель-
но меньшими для себя (очевидно, удельными. — 
примеч. авт.) издержками [21, с. 101]. Во-вторых, 
происходили законодательные изменения, ис-
ключающие возможности для занижения опла-
ты труда (как и  для других злоупотреблений) 
посредством аутстаффинга. В-третьих, наполне-
ние аутстаффинга всеми сервисами, с чем было 
связано внедрение института вывода постоян-
ных работников за штат, привело к  тому, что 
аутстаффинг превратился в  инструмент ускоре-
ния трудоустройства. Эти три направления эво-
люции института аутсорсинга в  направлении 
освобождения труда будут рассмотрены ниже на 
примере эволюции данного института в России.

Рассмотрим, с  точки зрения товарообмен-
ной трансформации институтов рынка труда, 
появление и  эволюцию аутстаффинга в  нашей 
стране. Как считают эксперты, он появился у нас 
после кризиса 1998  г., причем сразу как инсти-
тут предоставления и  временного, и  постоян-
ного персонала [18]. При этом он сразу же стал 
активно использоваться для занижения оплаты 
труда (как и для экономии на других статьях рас-
ходов, в том числе незаконной). Особенностью 
РФ было использование для занижения оплаты 
труда предоставления временного персонала. 
Как отмечают эксперты, аутстаффинг в первую 
очередь стали использовать компании, приме-
няющие в больших количествах сезонный труд, 
у которых расширение штата было сопряжено со 
значительными сложностями [9]. И в строитель-

ной отрасли застройщики стали зачислять на-
нимаемые ими сезонные бригады разнорабочих 
в штат кадровых компаний. При этом, как отме-
чается в работе (Линев, 2017), от использования 
аутстаффинга в  строительстве был односторон-
ний эффект, состоящий в извлечении сверхпри-
были, поскольку работники принуждались к бо-
лее интенсивному труду без соответствующей 
компенсации (это равносильно исполнению того 
же труда за меньшую оплату. — примеч. авт.), что 
подтверждает огромная ротация кадров в  стро-
ительстве [17, с.  80]. Услуга по переоформлению 
персонала в  штат кадрового агентства также 
активно использовалась для занижения опла-
ты труда (что демотивировало труд, вследствие 
чего понижалась его сложность). И  на самом 
деле, в  качестве одного из плюсов для работо-
дателя вывода за штат постоянных сотрудников 
в период внедрения аутстаффинга в России ука-
зывалось уменьшение затрат на компенсацион-
ные пакеты (которые, кстати, вообще не пред-
усматривались для временных сотрудников или 
были для них минимальны) [18]. Вывод за штат 
работников, нацеленных на карьерный рост, сам 
по себе демотивировал их к  повышению слож-
ности своего труда. Как отмечают эксперты, вы-
веденный за штат работник вряд ли сделает про-
фессиональную карьеру в своей сфере [6].

Таким образом, появление у  нас института 
аутстаффинга было очевидным образом связано 
с  трансфертной трансформацией трудовых от-
ношений, т. е. с закабалением труда.

Однако его дальнейшее развитие было свя-
зано с  товарообменной трансформацией рын-
ка труда. Такой трансформации соответствует 
появление услуги по временному предоставле-
нию высококвалифицированного персонала (см. 
выше), которая появилась и у нас. Данная форма 
занятости, несмотря на отсутствие карьерного 
роста у  реального работодателя, стала весьма 
популярной в  России среди сотрудников с  вы-
сокой квалификацией и  узкой специализацией, 
работающих над короткими проектами, в нема-
лой степени по причине отсутствия монотонных 
будней в  рамках одной организации. Институт 
временного предоставления высококвалифи-
цированного персонала обеспечил повышение 
оплаты труда этого персонала по сравнению 
с таковой у штатных сотрудников в 1,2–1,5 раза 
[18], что лишний раз говорит о том, что он высту-
пил институтом освобождения, или повышения 
сложности, труда.
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Последующая эволюция института аутстаф-
финга в  нашей стране, соответствующая това-
рообменной трансформации институтов рынка 
труда, рассматривается нами как проявление 
общей закономерности развития данного ин-
ститута в мире (см. выше), которая, в связи с бо-
лее поздним появлением данного института 
в РФ, происходила с определенным запозданием. 
Первое ее направление состоит в  изменениях, 
прежде всего, локальных трудовых актов реаль-
ных работодателей и  компаний- аутстафферов, 
нацеленных на усиление мотивирования ра-
ботников, находящихся за штатом, в частности 
на предоставление им возможностей для ка-
рьерного роста. Как отмечают эксперты, в  по-
следнее время ценность аутстаффинга состо-
ит уже не просто в  обеспечительной функции 
(оформление персонала, выплата заработной 
платы, бронирование гостиниц, покупка спецо-
дежды и т. д.), но и в интеллектуальной, в связи 
с  чем он обрастает дополнительными сервиса-
ми, и  востребованными становятся полноцен-
ные компании- аутстафферы, способные также 
развивать и мотивировать персонал [25]. Второе 
направление эволюции института аутстаффин-
га в  сторону освобождения труда — изменения, 
прежде всего, законодательные, исключающие 
возможности для занижения оплаты труда (как 
и  для других злоупотреблений) посредством 
аутстаффинга. В  нашей стране существенный 
шаг в данном направлении был сделан в  связи 
с  вступлением в  силу с  1  января 2016  г. «зако-
на об аутстаффинге», т. е. Федерального закона 
№ 116-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». В частности, Трудовой кодекс 
РФ был дополнен главой 53.1 об особенностях 
регулирования труда временно направляемых 
работников, согласно которой условия оплаты 
труда данных работников должны быть не хуже, 
чем у  работников принимающей стороны, ко-
торые имеют такую же квалификацию и  испол-
няют такие же функции, компенсации за работу 
с  вредными условиями труда устанавливаются 
на основе информации о  характеристике усло-
вий труда у принимающей стороны [28]. Третье 
направление — совершенствование институ-
та аутстаффинга как инструмента ускорения 
процесса трудоустройства. Оно ускоряется уже 
в связи с тем, что компания, использующая аут-
стаффинг, получает возможность отказаться от 
работника сразу же после того, как у  нее отпа-

дает необходимость в  его труде. Более очевид-
но такое ускорение имеет место в случае, когда 
вновь созданная компания, не тратя время на 
создание кадровой службы и  аппарата для рас-
чета заработной платы и  связанных с  ней на-
логов и  взносов, сразу получает необходимый 
ей персонал от кадрового агентства. Часто ре-
кламируемым плюсом аутстаффинга выступает 
фактически вариант такого найма, когда тер-
риториально развивающаяся компания может 
не тратить время на открытие филиала, а сразу 
приступить к  деятельности, используя предо-
ставленный персонал [1].

Концепция трансфертного и  товарообмен-
ного труда позволяет выделить такой путь со-
вершенствования института аутстаффинга, как 
введение особого режима для вывода за штат 
компаний и  предоставления работников высо-
коквалифицированного труда, имея в виду, что 
работа за штатом (даже при сохранении преж-
него уровня оплаты труда) их, в  отличие от 
низкоквалифицированных работников, может 
демотивировать, так как они могут стремиться 
к  карьерному росту. Вывод за штат высококва-
лифицированных работников и их последующее 
предоставление, в том числе их предоставление 
другому работодателю, должны быть отрегули-
рованы так, чтобы сотрудники, стремящиеся 
к  карьерному росту, могли иметь все возмож-
ности для него у  реального работодателя. На-
правлением дальнейшего совершенствования 
института аутстаффинга продолжает оставаться 
законодательное исключение оставшихся ла-
зеек для работодателей по понижению оплаты 
труда. Оба эти направления являются актуаль-
ными, поскольку и  сейчас эксперты называют 
отсутствие карьерного роста и понижение опла-
ты труда минусами аутстаффинга для работни-
ков [6].

Концепция освобождения труда (его товаро-
обменной трансформации) позволяет выделить 
такое направление совершенствования аут-
стаффинга, как его совершенствование в  роли 
инструмента ускорения трудоустройства. Необ-
ходимо создание такого аутстаффинга, при кото-
ром работник после потери или окончания сро-
ка работы у реального работодателя продолжал 
бы оставаться в штате рекрутинговой компании, 
а та, помимо обеспечения социальных гарантий 
на период простоя, еще и  обеспечивает работ-
ника работой у другого реального работодателя. 
В  таком случае рекрутинговая компания была 
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бы в значительно большей степени заинтересо-
вана в трудоустройстве работника, чем в случае, 
когда она просто фиксирует его как желающего 
получить работу в  надежде удовлетворить оче-
редную заявку, поступающую от работодателей. 
Теоретически возможна ситуация, когда все ра-
ботники, работающие по трудовым договорам, 
числятся в  штатах кадровых компаний, специ-
ализирующихся на предоставлении работников 
отдельных видов профессиональной деятельно-
сти, и такие кадровые компании отвечают за их 
постоянное трудоустройство и обучение.

Далее, рассмотрим процесс появления и эво-
люции аутсорсинга с  точки зрения глобальной 
тенденции повышения сложности труда и экви-
валентного повышения его оплаты.

Под аутсорсингом персонала традицион-
но понимается ситуация, когда клиент, вместо 
того, чтобы создавать  какое-то обслуживающее 
подразделение (закупки, клиентская поддерж-
ка, IT и т. д.) в рамках собственной организации, 
в  том числе искать и  зачислять в  штат необхо-
димых сотрудников, поручает исполнение этой 
функции сторонней компании (исполнителю), 
которая сама находит для нее людей, организу-
ет их работу в интересах клиента, обеспечивает 
их всем необходимым и  целиком отвечает за 
результат, например, автомобильная компания, 
вместо того, чтобы создавать свой call-центр, 
закупать для него оборудование, искать и  обу-
чать персонал, постоянно обновлять технологии 
и т. д., покупает готовую услугу центра поддерж-
ки у  провайдера. Считается, что аутсорсинг на-
чал развиваться у нас в начале 2000-х гг., тогда 
как на Западе — еще с 1980-х гг. [25] По мнению 
других экспертов, аутсорсинг начал развиваться 
в РФ с начала 1990-х гг. в связи с криминализа-
цией экономики в  виде передачи функций ох-
раны частным охранным предприятиям и  за-
каза им таких услуг теми клиентами, у которых 
охраны не было, а с 2000 г. в стране происходил 
«осознанный» рост аутсорсинга персонала, свя-
занный с передачей на аутсорсинг бухгалтерии 
и IT [9].

По нашему мнению, аутсорсинг персонала 
выступает явлением рынка труда лишь в  про-
цессе перехода фирм, имеющих собственные 
вспомогательные и  обслуживающие подразде-
ления, к  получению данных услуг от специали-
зированных сторонних организаций, когда со-
ответствующие сотрудники из штатов первых 
переходят в штаты последних, или вместо того, 

чтобы наниматься к  первым, нанимаются к  по-
следним. Что же касается ситуации, когда новые 
компании сразу заказывают услуги вспомога-
тельных производств специализированным 
компаниям, то к изменениям на рынке труда это 
никакого отношения не имеет.

При этом к изменениям в институтах рынка 
труда аутсорсинг персонала имеет отношение 
лишь в случае, когда в связи работой в специали-
зированных организациях меняются институты, 
регулирующие соответствующий труд, например 
должностные обязанности, положение о  преми-
ровании. Мы считаем, что говорить о   какой-то 
трансформации институтов труда в  связи с  раз-
витием аутсорсинга персонала можно лишь 
в  случае, когда на аутсорсинг передаются функ-
ции, исполняемые в  офисных и  производствен-
ных помещениях клиента (уборка помещений, 
охрана, транспорт и т. д.). При такой передаче, на 
наш взгляд, в  любом случае имеет место това-
рообменная трансформация соответствующего 
труда, состоящая в  возврате работникам части 
функций по управлению собственным трудом, 
необходимой для обеспечения его эффективно-
сти в  условиях, когда непосредственное началь-
ство находится на другой территории, что имеет 
место, например, при передаче на аутсорсинг 
функции охраны. Однако, есть случаи, когда в со-
ответствующем труде на специализированных 
фирмах происходят значительно более глубокие 
товарообменные трансформации, закрепляемые, 
естественно, в  локальных нормативных актах. 
Так, в работе (Дафт, 2006) описывается реоргани-
зация клининговой компании, в  результате ко-
торой уборщики и  уборщицы по исполняемым 
ими функциям фактически оказались индивиду-
альными предпринимателями или самозаняты-
ми, самостоятельно выстраивающими отноше-
ния с клиентами, определяющими свой бюджет, 
решающими вопросы своего обучения, управле-
ния временем и  т. д. [7, с.  85], реорганизация це-
ментовозной компании, в  результате которой 
каждый цементовоз фактически превратил-
ся бизнес- единицу, возглавляемую человеком, 
мыслящим как бизнесмен [7, с.  98]. Непосред-
ственные исполнители на этих фирмах: 1) почти 
полностью управляют своим трудом, 2) исполня-
ют почти всю производственную деятельность, 
свой ственную ее данному виду, 3)  в значитель-
ной мере самостоятельно распределяют свой 
труд во времени, или фактически имеют свобод-
ный график, 4)  исполняют почти все функции 



Экономические науки  •  2022  •  № 3 (208)228

снабжения и сбыта в данном виде деятельности, 
т. е. их труд почти соответствует 4-м признакам 
свободного, или товарообменного, труда (см. 
выше), и для обеспечения полного соответствия 
которому им остается только переоформиться 
в  индивидуальных предпринимателей или са-
мозанятых, образовать производственный коо-
ператив и арендовать имущество своих бывших 
фирм. Понятно, что к  переоформлению вспо-
могательных или обеспечивающих работников 
из штатов фирм в  штаты специализированных 
организаций охарактеризованное выше освобо-
ждение труда прямого отношения не имеет, но 
все же подобная эволюция института вспомога-
тельного и обеспечивающего труда не смогла бы 
произойти, если бы он не стал передаваться на 
аутсорсинг. Так что его данная товарообменная 
трансформация в  ходе эволюции является след-
ствием введения аутсорсинга персонала. Следует 
отметить, что передача функций на аутсорсинг 
сопровождалась и сокращением рынка труда ра-
ботников вспомогательных и  обслуживающих 
производств, в связи с тем, что зачастую соответ-
ствующие функции передавались на исполне-
ние не фирмам, а физическим лицам, например 
функции по ведению бухгалтерского учета.

Далее, рассмотрим с  точки зрения глобаль-
ной тенденции на рынке труда появление и эво-
люцию института удаленного труда, в котором, 
согласно Трудовому кодексу РФ, выделяются 
надомный труд, когда местом работы являет-
ся место жительства (гл. 49), и дистанционный 
труд, когда место работы не устанавливает-
ся, и  работник выбирает его сам (гл.  49.1) [27]. 
Как отмечают специалисты, данный институт 
мог возникнуть лишь в  условиях, когда труд 
штатных работников уже достиг определен-
ной стадии товарообменной трансформации, 
или освобождения [5, c. 30], чем и  объясняется 
относительно позднее возникновение удален-
ного труда — в  1972  г., когда ученый из Южно-
калифорнийского университета Джек Ниллес 
предложил такой способ организации труда, 
как телеработа (работа дома со связью с  офи-
сом по телефону) [10]. И само внедрение данно-
го института было шагом в деле освобождения 
труда — эксперты отмечают, что удаленный 
труд требует от работников большей самостоя-
тельности и ответственности, чем такой же труд 
в офисе [8]. Рассмотрим, каким признакам това-
рообменной трансформации институтов рынка 
труда соответствует перевод сотрудника на уда-

ленную работу. Во-первых, резко увеличивается 
участие работника в  управлении собственным 
трудом. Так, согласно одному из предлагае-
мых специалистами типовых трудовых дого-
воров с  дистанционным работником, общение 
сотрудника с  работодателем по исполняемой 
работе состоит лишь в  том, что работник еже-
месячно направляет работодателю отчет о про-
деланной за месяц работе. Среди особенностей 
же надомного труда отмечается необходимость 
непосредственного взаимодействия работника 
и  работодателя лишь при получении первым 
материалов и  передаче последнему готовой 
продукции [24]. Таким образом, в обоих случаях 
работодатель не занимается текущим управле-
нием трудом работника, который в таком случае 
управляет своим трудом в  интересах работода-
теля самостоятельно. Во-вторых, находящийся 
на удаленной работе сотрудник исполняет инте-
грированную работу, т. е. осуществляет созида-
тельный труд, заканчивающийся общественно 
полезным результатом. Как отмечают эксперты, 
результатом надомного труда является мате-
риальная вещь, а  дистанционного — интеллек-
туальный продукт [24]. Процесс создания вещи 
из материалов или интеллектуального продукта 
является интегрированной работой, а не испол-
нением одного движения в низкоквалифициро-
ванном труде, организованном по «фордовско-
му принципу». В-третьих, удаленный работник 
сам распределяет свой труд во времени. Как пи-
шут специалисты, удаленный работник сам ре-
гулирует время труда и отдыха [24]. Таким обра-
зом, институт удаленного труда отвечает сразу 
трем (из  четырех) признакам товарообменной 
трансформации институтов рынка труда, в свя-
зи с  чем очевидным образом выступает ее ре-
зультатом. Следует отметить, что переход к уда-
ленному труду означает и  его значительное 
освобождение в  отношении выбора партнеров 
(т. е. по 4-му признаку), так как необходимыми 
для работы средствами и предметами труда ра-
ботник может обеспечивать себя сам. Об этом 
говорит то, что трудовой договор с удаленным 
работникам может предусматривать компен-
сации за использование имущества работни-
ка и  иных его расходов, возникающих в  связи 
с  удаленной работой, надомник может привле-
кать к  выполнению работы членов семьи [24]. 
В  связи с  этим, по нашему мнению, институт 
удаленной работы является переходным между 
трудовым договором и договором ГПХ.
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Следует, однако, отметить, что последующая 
эволюция института удаленного труда, а именно 
связанная с вступлением в силу с 1 января 2021 г. 
изменений в  законодательстве о  труде в  части 
совершенствования регулирования удаленной 
работы, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ «О внесении 
изменений в  Трудовой кодекс РФ в  части регу-
лирования дистанционной (удаленной работы)», 
была связана с  ограничением прав работников 
по самостоятельному распределению своего 
труда во времени, так как работодателю было 
предоставлено право устанавливать режим тру-
да и отдыха удаленных работников в локальных 
нормативных актах, в  частности в  правилах 
внутреннего трудового распорядка, тогда как 
раньше это допускалось только по соглашению 
с удаленным работником, что вылилось в менее 
свободный график работы для них [22]. Таким об-
разом, имела место и  определенная трансферт-
ная трансформация данного института. В связи 
с этим может быть рекомендована отмена соот-
ветствующих ограничений. С  другой стороны, 
было постановлено, что перевод на удаленную 
работу не может служить основанием для сни-
жения оплаты труда (ст. 312.6 ТК РФ), в то время, 
как существовала практика лишения соответ-
ствующих работников стимулирующих выплат, 
премий за интенсивность и эффективность тру-
да [22]. Таким образом, последние изменения 
в  институте удаленного труда соответствовали 
и товарообменной трансформации данного ин-
ститута.

Важно отметить, что в  отношениях работо-
дателя с  удаленным работником представлен 
главный признак товарообменного труда, ко-
торым выступает полная ответственность ра-
ботника за результат, когда работодателя аб-
солютно не интересует, каким способом будет 
выполнена соответствующая работа. Отсюда, 
может быть рекомендовано оформление этих 
отношений посредством договоров ГПХ. Надо, 
однако, сказать, что российское государство, 
вместо того, чтобы целенаправленно следовать 
глобальной тенденции в развитии трудовых от-
ношений, характеризующейся их превращени-
ем в  гражданско- правовые отношения, наобо-
рот, стремится переквалифицировать подобное 
сотрудничество работников с  работодателями, 
осуществляющееся по договорам ГПХ, в  трудо-
вые правоотношения. Гражданско- правовые 
отношения организаций с  работниками в  це-

лом находятся под его прессом. Так, эксперты 
отмечают, что Федеральная налоговая служба 
(ФНС) с каждым годом совершенствует методы 
выявления трудовых отношений (алгоритм, ско-
ринговую систему и т. д.), расширяется перечень 
признаков признания гражданско- правовых от-
ношений трудовыми (физлицо регистрируется 
самозанятым по требованию работодателя, за-
казчик определяет режим работы самозанятого, 
в  том числе продолжительность рабочего дня, 
самозанятый изготавливает продукт полностью 
из материалов заказчика и на его оборудовании, 
заказчик является единственным контрагентом 
самозанятого и т. д.), суды встают на сторону на-
логовиков [19]. Чтобы компании не переводили 
штатных сотрудников на договоры ГПХ, рабо-
тодателей лишили права сотрудничать с  быв-
шими штатными работниками в  течение 2  лет 
после увольнения [20]. Под прессом находится 
и  удаленная работа, исполняемая фрилансера-
ми (самозанятыми, индивидуальными пред-
принимателями). Как отмечают эксперты, ФНС 
имеет право переквалифицировать договоры 
ГПХ с ними в трудовые, например, если физли-
цом услуги оказываются постоянно, за которые 
он получает равные вознаграждения, так что 
становится выгоднее оформить с  работником 
трудовой договор на удаленную работу [23]. По 
нашему мнению, необходимо оставить лишь 
один признак переквалификации гражданско- 
правовых отношений с  работниками в  трудо-
вые — непосредственное управление и контроль 
работодателя за работой сотрудника. Иные 
признаки переквалификации являются наду-
манными, так как ими может характеризовать-
ся сотрудничество компании с  исполнителем- 
юрлицом, например постоянный характер 
оказания услуг, одинаковая ежемесячная плата 
за услуги и даже наличие единственного контр-
агента. Заметим, что российское государство 
фактически предпринимает усилия по переква-
лификации в  трудовые правоотношения отно-
шений с производственным кооперативом (ПК) 
его работников- членов кооператива, несмотря 
на то, что работа в ПК трактуется юридической 
наукой как форма самозанятости, ПК трудовые 
договоры с  такими работниками не заключа-
ют, последние отвечают по обязательствам ко-
оператива всем своим имуществом. Однако на 
работников- членов ПК теперь заводится тру-
довая книжка, они подлежат социальному обе-
спечению и  страхованию наравне с  наемными 
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работниками [4, с. 35]. В связи с этим могут быть 
рекомендованы изменения в  законодательстве, 
предписывающие заключение ПК с  работника-
ми, являющимися их членами, договоров ГПХ.

Таким образом, в  целом появление и  эво-
люция институтов аутстаффинга, аутсорсинга 

и  удаленного труда были связаны с  товарооб-
менной трансформации институтов традицион-
ного трудового договора, а государство традици-
онно демонстрирует свою непоследовательность 
в поддержке освобождения труда.
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