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Аннотация: в статье рассматривается проблема использования аутсор-

синга в инвестиционной деятельности компании, выявлены и охарактеризованы 

преимущества и недостатки передачи инвестиционной деятельности компании 

на аутсорсинг. 
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Среда современного бизнеса характеризуется развитием научно-техниче-

ского прогресса. Стремление к успешному ведению предпринимательской дея-

тельности и повышению уровня конкурентоспособности своей продукции за-

ставляет руководство компании искать и применять новые формы управления 

бизнесом. Одной из таких форм является аутсорсинг. 

Сущность аутсорсинга заключается в передаче организацией определенных 

бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой ком-

пании, которая специализируется в соответствующей области. 

Аутсорсинг в сфере инвестиций является высоко востребованной услугой. 

Сферой деятельности внешних сторонних фирм является оценочная деятель-

ность в направлении инвестиционного капитала компании. Осуществляется 

определение экономической и иных видов привлекательности инвестиций и по-

иск стратегически ценных инвесторов. Профессиональные аутсорсинговые ком-

паний способны обеспечить максимально объемное привлечение инвестиций. В 

случае правильного выбора аутсорсинговой компании и заключении с ней 
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надежного договора, гарантируется экономически выверенный положительный 

результат. 

Понятие «аутсорсинг» юридически отсутствует в российском законодатель-

стве также, как описание норм для регулирования правоотношений, возникаю-

щих при использовании аутсорсинга. По действующему законодательству суще-

ствует два способа составление договора: 

На основании главы 39, Гражданского кодекса РФ, возможно заключение 

договора «возмездного оказания услуг». Также возможно использование статьи 

421 Гражданского кодекса РФ. Согласно этой статье граждане и юридические 

лица свободны в заключении договора. 

Основные преимущества использования аутсорсинга в инвестиционной 

сфере можно подразделить на общие (связанные с использованием аутсорсинга) 

и профильные, непосредственно связанные с инвестиционной деятельностью 

(инвестиционные). 

К общим преимуществам относятся следующие: 

1) внедрение передовых технологий благодаря специализированной аутсор-

синговой компании; 

2) возможность получения максимального качества выполнения определен-

ных функций, сокращая собственные издержки; 

3) прогнозируемость расходов компании, так как оплата услуг аутсорсинго-

вой компании является фиксированной; 

4) снижение расходов на оборудование рабочих мест для сотрудников; 

5) снижения зависимости компании от работников, отсутствующих по при-

чине увольнения или болезни. 

К инвестиционным преимуществам относятся следующие: 

1) снижение издержек на подготовку инвестиционных проектов; 

2) увеличение качества подготовки проектов; 

3) снижение стоимости финансирования проектов; 

4) снижение непрофильной нагрузки на сотрудников экономических служб 

компании; 
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5) повышение эффективности переговорного процесса с инвесторами. 

Основными рисками являются: 

1) возможность утечки информации; 

2) потеря контроля над ресурсами; 

3) возможность банкротства аутсорсинговой компании; 

4) зависимость компании от партнера по аутсорсингу; 

5) плохое качество услуг. 

В заключение можно сделать вывод о том, что ключевым критерием при 

принятии решения о передачи той или иной бизнес-функции в аутсорсинг высту-

пает оценка эффективности использования данного инструмента. Такая оценка 

должна проводиться с учетом индивидуальных особенностей каждого предпри-

ятия и включать в себя не только учет явной экономии (за счет сокращения по-

требления ресурсов), но и учет скрытой экономии, связанной, прежде всего с со-

кращением числа объектов управления и контроля. 
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