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ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ с его состав-
ляющими. С IT все понятно – сегодня ин-
формационные технологии уже переста-
ли быть конкурентным преимуществом 
и перешли в категорию необходимого 
сервиса, являясь инструментом повыше-
ния эффективности бизнеса. Но почему 
аутсорсинг? А потому, что такому слож-
ному, многогранному инструменту, как 
IT, требуется исполнитель-виртуоз, ко-
торый может его настроить и заставить 
«звучать» правильно. 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ IT-АУТСОРСИНГ?  Один 
из наиболее популярных на сегодняш-
ний день интернет-ресурсов http://
ru.wikipedia.org дает такое толкование: 
аутсорсинг (от англ. outsourcing внешний 
источник) – передача организацией опре-
деленных бизнес-процессов или произ-
водственных функций на обслуживание 
другой компании, специализирующейся 

в соответствующей области. В отличие от 
услуг сервиса и поддержки, имеющих ра-
зовый характер и ограниченных началом 
и концом, на аутсорсинг обычно переда-
ются функции по профессиональной под-
держке бесперебойной работоспособности 
отдельных систем и инфраструктуры на 
основе длительного контракта (не менее 
одного года). Наличие бизнес-процесса 
является отличием аутсорсинга от других 
форм оказания услуг и абонентского об-
служивания.

Считается, что внешнему исполни-
телю могут быть переданы практически 
любые функции предприятия. На прак-
тике же наиболее распространенными 
видами аутсорсинга является передача 
следующих функций: бухгалтерский 
учет и расчет налогов, юридическое обе-
спечение деятельности, информацион-
ные системы (IT), услуги доставки, кли-
нинг и пр.

В России IT-аутсорсингом чаще назы-
вают абонентское обслуживание компью-
теров и компьютерной техники. Однако 
уже есть примеры предоставления пол-
ного спектра сервисов IT, который может 
использоваться для аутсорсинга в данной 
сфере.

Резюмируем сказанное: IT-аутсорсинг 
– это услуги штата высококвалифициро-
ванных сотрудников отдела IT по цене, 
сопоставимой со стоимостью одного гра-
мотного системного администратора (см. 
Таблицу 1).

ГДЕ И ЗАЧЕМ НУЖЕН IT-АУТСОРСИНГ? 
Основной задачей IT-подсистемы для 
бизнеса является предоставление неко-
торого количества конечных сервисов 
на рабочем месте сотрудника, например 
офисный пакет, учетная система, специ-
ализированная программа или комплект 
ПО, локальная сеть, Интернет и т.д. 

IТ-аутсорсинг. Что? Где? Когда?
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Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что бизнес – высокоинтеллектуальная, командная игра. Опыт-
ные капитаны знают: рассчитывать на «помощь клуба», особенно в нынешней ситуации, вряд ли 
стоит. Для победы гораздо важнее использовать механизмы для мобилизации всех имеющихся 
внутренних ресурсов. Об одном из важнейших таких механизмов – IT-аутсорсинге – рассказыва-
ет Евгений Ковалев, генеральный  директор группы компаний «БИТС».
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Основными характеристиками предо-
ставляемых сервисов являются: доступ-
ность и отказоустойчивость; производи-
тельность; безопасность, в том числе кон-
фиденциальность;  удобство.

Сегодня все эти характеристики не 
только достаточно критично влияют на 
рабочий процесс, но и являются необходи-
мыми для существования бизнеса как та-
кового. Более того, качество организации 
(построения и поддержки) IT-подсистемы 
на сегодняшнем рынке должно обеспечи-
вать решение «завтрашних» задач бизнеса 
при отсутствии новых капитальных вло-
жений. Именно такого принципа мы как 
компания-аутсорсер и придерживаемся в 
своей работе. Что же получает бизнес при 
переводе IT на аутсорсинг?

1. Концентрация ресурсов на основ-
ной деятельности.

2. Снижение издержек, связан-
ных с обеспечением деятельности IT-
подсистемы.

Хотелось бы сделать акцент на двух 
принципиальных преимуществах – от-
несение расходов на себестоимость в пол-
ном объеме и гибкое управление уровнем 
сервиса, а следовательно, и общей стои-
мостью услуг.  Из перечня оборудования и 
ПО, которые обеспечивают необходимые 
сервисы, часть являются особенно кри-
тичными, а часть – условно говоря, дубли-
рующимися. Так, локальная сеть, АТС, воз-
можно Интернет – это критичные сервисы, 
и при сотрудничестве с аутсорсером для их 
поддержания и минимизации возможного 
простоя целесообразно выбрать соответ-
ствующие скорости реакции, например в 
пределах 2-4 часов. А вот на рабочие стан-
ции и принтеры вполне достаточной будет 
и так называемая «NBD» (next business day) 
– в течение следующего рабочего дня. По-
тому что при выходе из строя принтера 

всегда есть возможность направить печать 
на другой, а при поломке одной рабочей 
станции – использовать другую. 

3. Повышение эффективной отдачи 
от IT-подсистемы для достижения бизнес-
целей.

4. Привлечение высокопрофессио-
нальных сертифицированных специали-
стов для решения сложных задач.

5. Качественное внедрение новейших 
технологий по всем областям IT, которые 
в настоящее время достаточно активно 
развивюется, обогащаясь большим коли-
чеством новых технологий, разработок. 
Естественно, что в таких условиях один 
человек не может быть компетентен во 
всех необходимых бизнесу сферах IT. И 
здесь – выбор: расширять штат либо опять 
же – привлечь внешние организации. В 
этом отношении вариант IТ-аутсорсинга 
предполагает, что все подобные вопросы 
переходят на сторону фирмы-аутсорсера, 
а бизнес получает то, что ему нужно в ко-
нечном итоге – качественный сервис.

6. Возможность использовать сэко-
номленные средства как для развития IT-
подсистемы, так и для достижения других 
целей бизнеса.

КОГДА ПЕРЕХОДИТЬ НА IT-АУТСОРСИНГ? 
Ответ на этот вопрос начну, наверное, не 
оригинально. С того самого, набившего 
всем оскомину слова «Кризис!». Большин-
ство компаний сегодня как бы взяли паузу 
и смотрят на развитие ситуации, ожидая 
окончания кризиса или хотя бы измене-
ния негативных тенденций – активных 
действий крайне мало. Мы же уверены, 
что именно сейчас время обдуманных дей-
ствий, рассчитанных на будущее. И здесь 
IТ-аутсорсинг – это один из инструментов, 
использование которых «сейчас» как нель-
зя кстати, потому что «потом» может быть 
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уже поздно: если сегодня использование 
данной схемы – конкурентное преимуще-
ство, то завтра это станет необходимостью 
и преимущества не даст.

С другой стороны, решение об исполь-
зовании IТ-аутсорсинга должно быть осо-
знанным. Это значит, что если вы придер-
живаетесь принципа решать проблемы по 
мере их поступления, то, скорее всего, об 
аутсорсинге вы еще не задумывались. А 
вот если вы готовы переходить к принци-
пу «работы на опережение», то компания-
аутсорсер всегда поможет вам найти опти-
мальные решения. 

ОСТАЕТСЯ ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ. Сегодня на рынке представ-
лено достаточно большое количество 
фирм, которые позиционируются как IТ-
аутсорсеры. С одной стороны, честная 
конкуренция в этом сегменте способству-
ет повышению качества предоставляе-
мых услуг, но с другой – нередки случаи, 
когда обращение к недобросовестным 
фирмам приводит не только к негативным 
последствиям, но и к компрометированию 
самой концепции IТ-аутсорсинга в глазах 
руководителей. Поэтому настоятельно 
рекомендуем, перед тем как принять ре-
шение о сотрудничестве с той или иной 
компанией-аутсорсером, проверить ее 
возможности, например посетить офис 
потенциального поставщика IТ-услуг, за-
просить сертификаты, подтверждающие 
квалификацию сотрудников, попросить 
предоставить так называемую «Историю 
успеха» с отзывами клиентов.

И наконец, если решение обдумано и 
принято, договоренности о сотрудниче-
стве достигнуты, то, скорее всего, ваши 
старания окупятся. Правда, не сразу, 
потому что любое изменение в рабочем 
процессе, пусть даже и не фундамен-
тальное, требует некоторого терпения. 
Когда же ваша IT-инфраструктура будет 
должным образом оптимизирована и 
начнется полноценный процесс ее под-
держки, вы практически не будете заме-
чать сотрудников фирмы-аутсорсера и, 
несмотря на это, «все будет работать». И 
это будет лучшим признанием качества 
работы аутсорсера.
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г. Воронеж, ул. 9 Января, 68, оф. 911
тел. (4732) 60-42-44

www.b-it-s.ru

КРИТЕРИЙ ШТАТНЫЙ СОТРУДНИК ФИРМА-АУТСОРСЕР

Квалификация Ограниченная знаниями со-
трудника и опытом его работы

Штат высококвалифицированных спе-
циалистов, сертифицированных в раз-
личных областях ИТ

Построение
ИТ-подсистемы

Под себя, исходя из удобства 
работы (практически всегда)

Согласно бизнес-потребностям
конкретной организации

Доступность Всегда, исключая: болезни,
отпуск; отгулы; занятия другой 
важной работой

Всегда, в том числе есть возможность 
выполнения нескольких работ
одновременно разными специалистами

Время реакции В пределах одного часа,
в зависимости от сложившейся 
ситуации и загрузки

Гарантированная, согласно договорным 
условиям

Время решения Зависит от квалификации
сотрудника

Минимально, за счет того, что работы 
проводит специалист высокой
квалификации в конкретной области ИТ

Стоимость Фиксированная, с тенденцией
к повышению по мере роста
 опыта IT-специалиста

Пропорциональная оговоренным
услугам, а значит – управляемая  исходя 
из потребностей бизнеса

Краткая сравнительная характеристика работы компании-аутсорсера и штатного IT-специалиста


