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Аутсорсинг считается новым явлением в российском обществе. Опыт 

такой деятельности переходит к нам с зарубежных стран. Аутсорсинг - это 

передача организацией, на основании договора, определённых видов или 

функций производственной предпринимательской деятельности другой 

компании, действующей в нужной области, а также оказание услуг этой 
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компанией в данной области. Но этот термин имеет множество определений. 

Например, «привлечение внешних ресурсов для решения собственных 

проблем», «использование услуг сторонних компаний для выполнения своих 

задач 1  и «способ организации работы компании за счёт сосредоточения на 

главном направлении деятельности»2. 

Данное направление получило своё развитие в США в середине 20 века. 

На данный момент не только в Америке, но и в странах Европы оно широко 

развито в частной и государственной сферах деятельности. К примеру, 

правительство Великобритании передало ведение информационных систем в 

налоговой сфере аутсорсинговой компании3. 

В юридической сфере договор на оказание этих услуг имеет длительный 

характер. Он позволяет повесить эффективность деятельности юридического 

лица. К положительным сторонам применения данной юридической помощи 

можно отнести то, что нет необходимости иметь собственный штат сотрудников-

юристов. Это освобождает некоторые финансовые ресурсы компании. 

Данный вид оказания юридических услуг является развивающимся 

направлением, что подразумевает пробелы в правовой регламентации таких 

отношений. Категория «аутсорсинг» отсутствует в Гражданском кодексе. 

Договор аутсорсинга оформляется по общим правилам договора о возмездном 

оказании услуг, но имеет ряд особенностей4. 

При заключении договора необходимо включить перечень оказываемой 

работы. Если в случае, когда работодатель нанимает штатного юриста, его 

трудовая функция прописана в трудовом договоре, то в данном случае 

деятельность юридической компании по оказанию услуг аутсорсинга будет 

регулироваться непосредственно договором. Заказчик должен наиболее полно 

описать, какую именно деятельность оказывает компания-исполнитель. А в 

                                                           
1 Аникин Б.А. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций. М.: ИНФРА-М, 2003. 192с. 
2  Борзунова О. Перекладываем работу на чужие плечи: договор аутсорсинга // Кадровая служба и управление персоналом 

предприятия. 2009. N 11. 
3 Эмиров Н. Аутсорсинг в мировой экономике // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2012. – N 4. – С. 21-29. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994. № 51-ФЗ (ред. от 3 августа 2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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случае появления необходимых дополнительных услуг, заключается новый 

договор, соответственно и оплачивается работа дополнительно. Порядок 

оформления дополнительных соглашений можно предусмотреть в договоре 

аутсорсинга. 

Также необходимо исключить пункты, которые можно интерпретировать 

двояко. Нечеткое формулирование и общие формы постановок задач перед 

аутсорсинговой компанией приведёт к тому, что функции не будут выполняться 

в полной мере, а потребовать их выполнения можно только на основании 

договора. 

Так как договор аутсорсинга имеет долговременный характер заказчику 

необходимо предусмотреть возможность контроля над деятельностью 

аутсорсинговой компании. Например, предоставление периодического отчета о 

совершенных действиях. В случае, если данное условие отсутствует, то 

качественность услуги можно будет проследить только после ее оказания. 

Для эффективного осуществления сотрудничества между заказчиком и 

исполнителем на долговременной основе так же важно предусмотреть сроки 

выполнения услуг. Данный вопрос должен регулироваться как со стороны 

работников аутсорсинговой компании, так и со стороны сотрудников компании-

заказчика. Быстрота работы нанимаемых юристов напрямую зависит от качества 

и времени предоставления им необходимой информации и документов для 

оказания юридической помощи. 

Как и в других договорах, важными аспектами являются вопросы 

ответственности сторон и условия расторжения договора. Как говорилось ранее, 

по общему правилу договор имеет долговременный характер. Ответственность 

сторон необходимо четко прописывать. В данном случае, можно сравнить с 

трудовым договором, в котором детально отписывается трудовая функция 

работника, и его обязанность соблюдать указанные правила внутреннего 

распорядка. Так и в договоре аутсорсинга необходимо предусмотреть «правила 

внутреннего распорядка» и ответственность за их нарушения, что будет 

способствовать эффективному сотрудничеству. 
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Также выгодным для обеих сторон договора будет предусмотреть 

последующую пролонгацию договора. То есть, в случае, когда срок действия 

договора истечёт, и ни одна из сторон не изъявит желания прекратить 

отношения, он будет считаться продленным на тот же срок. 

Для выбора деятельности, которую заказчик бы желал передать 

аутсорсинговой компании, необходимо изучить имеющиеся структурные 

подразделения организации. Далее выявляются проблемные вопросы, которые 

наиболее часто встречаются в процессе работы. Предметом договора 

аутсорсинга может быть все, чем занимается данная организация, 

соответственно он заключается непосредственно на оказание тех или иных 

услуг. Это могут быть как юридические услуги, так и бухгалтерские, кадровые, 

логистические и другие5. 

Развитие технологий влечёт за собой развитие экономической сферы. В 

частности, идёт разделение труда и кооперации. В следствии этого, сфера 

аутсорсинговой деятельности растёт по всему миру. Новатором считается 

American Airlines, которая первая запустила успешную модель данной 

деятельности. Далее переходить стали иные организации разных уровней. На 

примере многих известных компаний, таких как Ford, IKEA, Exel, Nokia и 

других, можно отметить эффективность такой модели деятельности. Данные 

организации добились высоких показателей по получению прибыли, в 

частности, за счёт аутсорсинга. 

В Российской Федерации данная деятельность является достаточно новой, 

что подразумевает ее неразвитость. У российских предпринимателей 

недостаточно культуры взаимодействия в данной сфере. Но перспектива скорого 

развития очевидна. Первоочередно, необходимо ввести регламентацию данных 

правоотношений в российское гражданское законодательство, учитывая все 

характерные особенности данного договора. Для изучения зарубежного опыта в 

                                                           
 5  Усанов А.Ю., Фефелова Н.П., Терина Г.Е. Инновационные процессы в агроэкономике: их содержание. – направления. – 

инструменты совершенствования. – М., 2013. 
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данной сфере, можно обратится к официальному сайту международного 

института аутсорсинга6. 
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