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 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ООО «Комплексные услуги бизнесу» - одна из немногих компаний Калининградской области, 
специализирующаяся на предоставлении самого широкого спектра услуг по сопровождению 
и обслуживанию потребностей бизнеса. На протяжении пяти лет профессиональные знания её 
сотрудников позволяют оказывать услуги на высоком уровне, экономя время и трудовые ресур-
сы своих клиентов, также снижая их издержки и затраты, что, в конечном итоге, ведет к росту 
и процветанию их бизнеса. Основные услуги компании представлены следующими направ-
лениями: юридическое сопровождение бизнеса, бухгалтерское обслуживание и техническая 
поддержка. За годы работы клиентами ООО «Комплексные услуги бизнесу» стали: туристическая 
фирма «Бизнес-Трэвел Калининград», компания-разработчик ПО «Комплисофт», крупнейший 
поставщик автозапчастей «ЛАЛ-Авто», стоматология «Аполлония», рыбная компания «Новомар», 
инвестиционный консультант «ФинФлагман», представитель ЗАО «ФИНАМ» в Калининграде и др.

 решение

БИЗНЕС В ВТО: АУТСОРСИНГ КАК 
ПРОВЕРЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Вступление России в ВТО — событие для нашей страны и её экономики настолько же эпохальное и исто-
рически важное, насколько неоднозначное и  противоречивое. Множество экспертов высказывают 
свои мнения и дают комментарии по данному вопросу, схожи они, пожалуй, только в одном — Россия 
и её экономика после вступления в ВТО уже никогда не будут прежними, в первую очередь потому, что 
российский рынок товаров и услуг станет более открытым и доступным для иностранных игроков, а 
значит, и для их правил игры, в которой нашим компаниям никак нельзя уступать.

Присоединение России к Торговой организа-
ции имеет особое значение для Калининградской 
области в силу её геополитической специфики. То, 
что иностранные лица активно скупают земельные 
участки на территории области (как напрямую, так 
и с использованием различных «схем»), является яр-
ким подтверждением этой мысли. Приход на кали-
нинградский рынок зарубежных компаний, равно 
как и использование ими Калининградской области 
в качестве плацдарма для освоения рынков «боль-
шой» России, будет сопровождаться привнесением 
в нашу бизнес-среду западных стандартов и тре-
бований ведения бизнеса. Одним из таких стан-
дартов на западе уже давно стал аутсорсинг (англ. 
outsourcing) — передача традиционных неключевых 
функций организации (таких, например, как юри-
дическое сопровождение, ведение бухгалтерского 
учета, системное администрирование и т.д.) внешним 
исполнителям — аутсорсерам, высококвалифициро-
ванным специалистам сторонней фирмы. 

На сегодняшний день рынок аутсорсинговых ус-
луг как в России, так и в Калининградской области 
только набирает темпы. Причинами такого положе-
ния являются, с одной стороны, архаичность мышле-
ния многих владельцев и их топ-менеджеров, а с дру-
гой стороны — их нежелание посвящать стороннюю 
компанию в свою «внутреннюю кухню», полную под-
робностей и нюансов (особенно это касается юриди-
ческих и бухгалтерских аспектов деятельности рос-
сийских компаний). А что же иностранные компании?

Во-первых, опыт передачи вспомогательных биз-
нес-процессов «на сторону» ими освоен достаточно 
давно и уверенно — практически каждая западная 
компания в той или иной степени использует аутсор-
синг. Во-вторых, столкнувшись с необходимостью 
ведения бизнеса по правилам, определяемым рос-
сийским законодательством и, что не менее важно, 
российской действительностью, иностранная ком-
пания будет заинтересована в услугах и консульта-
циях от грамотного и высококвалифицированного 

аутсорсера: кто, как не он, проведет системный мар-
кетинговый анализ рынка, окажет полную правовую 
поддержку в вопросах функционирования бизнеса, 
поможет с осуществлением операций по внешнеэ-
кономической деятельности и предложит оптималь-
ную схему налогообложения?! 

В связи с этим компаниям, оказывающим услуги 
аутсорсинга в Калининградской области, при всту-
плении России в ВТО необходимо быть готовыми 
к выходу на иной качественный уровень и стандарт 
обслуживания клиентов. Необходимо будет иметь 
готовый и четкий ответ на этот новый и очень се-
рьезный вызов. Смогут ли калининградские компа-
нии достойно выдержать этот экзамен? Думаю, что 
всё в их руках... 
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