
ИТ-аутсорсинг: время новых возможностей 
 

Еще в 2006 г. Сергей Зацепа в своей статье «История аутсорсинга в России», 

опубликованной в «Бизнес-журнале», весьма остроумно предложил отсчитывать историю 

аутсорсинга в постперестроечной России с момента возникновения и бурного развития 

частных охранных предприятий, взявших на себя выполнение критичных в тех условиях 

функций, с которыми заказчик, как правило, вряд ли мог справиться самостоятельно. 

Впоследствии эстафетная палочка была подхвачена рекламными и РR-агентствами. Тем не 

менее, приходится признать, что положительная динамика формирования этого нового 

сервисного института не столь отчетливо проявила себя на ИТ-рынке. Казалось бы, почему? 

Ведь на рынке развитых западных стран в 80-х гг. прошлого века ИТ-аутсорсинг стартовал с 

контракта Коdаk стоимостью 250 млн. долл. и за сравнительно непродолжительный период 

перевалил отметку в 800 млрд. Чем не история успеха? 

 

Отличие отечественной ситуации, с нашей точки зрения, заключается в том, что до сей поры 

предпочтительными считались инсорсинговые сценарии. Пионером этого движения стал 

СИБИНТЕК, за ним последовали ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ, «АйТи Энерджи» и прочие, возникшие в 

недрах крупнейших индустриальных холдингов ИТ-компании. На сегодняшний день инсорсинговые 

компании доминируют в отраслевых сегментах рынка, таких как черная и цветная металлургия, 

нефтегазовая промышленность, частично - химическая промышленность, т. е. в среде крупных 

вертикально-интегрированных компаний, тяготеющих к централизованной модели управления все-

ми видами деятельности, включая непрофильные. 

Есть три основные причины того, что потребители отдавали предпочтение инсорсинговой модели 
бизнеса. Первая заключалась в том, что активы не покидали пределов холдингов, что существенно 
снижало риски наступления неблагоприятных финансовых последствий. Второй причиной явился 
психологический барьер перед предоставлением доступа к основе бизнеса - информации - 
сторонней организации. Еще один важный фактор - дефицит доверия к поставщикам услуг 
аутсорсинга. Проблема состояла и состоит в том, что это недоверие было и остается оправданным. 
На небольшом, по мировым стандартам, и тесном рынке, слабо диверсифицированном 
географически, истории успеха и неудач, реальные плюсы и минусы компаний-поставщиков 
мгновенно становились известными всем. Ключевые компании-клиенты имели прямые отношения 
с большинством крупных ИТ-компаний, как российских, так и западных, и очень хорошо понимали, что 
последние не способны обеспечить требуемый сервис и не готовы взять на себя реальную 
ответственность. Декларации западных компаний не поддерживались серьезными инвестициями в 
развитие российских сервисных подразделений. Российские компании не имели ни реального опыта, 
ни историй успеха. Данная проблема тесно связана с экономикой вопроса. Говоря совсем просто, 
никто из аутсорсеров не смог предложить клиентам прямую экономию, способную перевесить 
риски. Парадоксальным образом, в этом в большей степени виноваты сами потенциальные клиенты. 
Мало кто из российских компаний умеет считать реальную стоимость владения ИТ и еще меньше 
обладают методикой количественной оценки ключевых рисков, связанных с процессами 
эксплуатации и развития ИТ-систем. 

В докризисный период аутсорсинг, в классическом понимании, представлял незначительный сегмент 
рынка ИТ-услуг - 12,1%, по данным IDC. Тем не менее, при более внимательном рассмотрении все 
ключевые препятствия развитию аутсорсинга относятся к классу решаемых проблем, вызываемых 
незрелостью рынка и отсутствием опыта. Для того чтобы «запустить» рынок, требовались только 
время и усилия участников рынка, и движение действительно началось. Именно аутсорсинг успел 
стать одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка. Было замечено повышение спроса со 
стороны заказчиков из числа операторов рынка ритейла, кредитно-финансовых организаций. Рост 
интереса продемонстрировали представители госструктур. Условия, стимулирующие такую 
заинтересованность, - быстрый рост и стремительно расширяющаяся география бизнеса, наличие 
большого количества розничных клиентов, необходимость выхода на IРО, достижение критического 
уровня сложности программно-аппаратных сред, внедрение новых моделей управления, 
предполагающих концентрацию ресурсов и усилий на ключевых направлениях деятельности. По 
мере накопления опыта успешной реализации небольших проектов, шансы на крупный прорыв стали 
возрастать. 

В докризисный период более всего оказался развит аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, как наиболее 
понятный для клиента и самый простой в реализации. Наблюдались признаки оживления в области 
аутсорсинга приложений - следующего по уровню сложности вида аутсорсинга. Активность 
международных вендоров заметно снизилась, им на смену пришли отечественные ИТ-компании, и 



дефицита предложения на рынке не наблюдалось. Оставались вопросы о качестве этого пред-
ложения и его привлекательности для заказчика, которые мы рассмотрим ниже. 

В поступательное, быстрое в относительном, пусть и не слишком стремительное в абсолютном 
выражении, развитие института аутсорсинга вмешался грянувший кризис, совпавший по времени с 
отмеченной многими аналитиками фазой перехода российского рынка ИТ в стадию зрелости, т. е. к 
смещению фокуса в область ИТ-услуг. 

О каких совершившихся и ожидаемых под влиянием кризиса изменениях рынка можно вести речь 
сейчас? Стоит отметить следующие факторы: 

 ожидание существенного снижения годовых темпов роста рынка ИТ (5% вместо 
предполагаемых 25-30%). Иллюстрацией может служить уже подтвержденное снижение 
темпов роста рынка в 2008 г. - с 27% в I кв. до 13% в III кв.; 

 изменение структуры спроса: сокращение затрат на аппаратное обеспечение, 
крупномасштабные проекты в области ПО, а также расходов на персонал; 

 актуализация задачи сокращения затрат на ИТ при сохранении/повышении эффективности  
их применения.  

Перечисленные факторы позволяют ожидать повышение спроса на  аутсорсинг,  технологии  вир-
туализации,  энергосберегающие технологии. Вопрос лишь в том, будет ли удовлетворен этот спрос 
адекватным ему предложением. 

Прежде чем перейти к оценке наиболее актуальных сценариев аутсорсинга в изменившихся 
условиях стоит упомянуть сложившуюся на развитых рынках ИТ-услуг классификацию этого 
института: 

 по объектам - аутсорсинг ИТ- инфраструктуры; аутсорсинг приложений; аутсорсинг бизнес-
процессов; business transformation outsourcing (ВТО); 

 по составу провайдеров услуг - моновендорный и мультивендорный, получивший широкое 
распространение в последние годы. Классический пример реализации этого подхода - 
контракт, подписанный General Motors с пятью провайдерами услуг, управляемый из единого 
проектного офиса в лице компании IВМ; 

 по длительности контракта - краткосрочный (на срок до двух лет); долгосрочный (от трех до 
десяти лет), предполагающий повышение качества ИТ-услуг с параллельным их 
удешевлением в пересчете на весь жизненный цикл проекта. Отметим, что краткосрочные 
сделки с небольшой вероятностью могут привести к снижению стоимости владения ИТ, так 
как не оставляют провайдеру услуг временного зазора для возврата инвестиций, 
необходимых для модернизации ИТ- среды заказчика; 

 по принадлежности активов -классический сценарий с передачей активов на баланс 
аутсорсера, подразделяющийся внутри себя на передачу активов с выкупом, и без такового; 
сравнительно новая Asset light SO model, которая отмечена исследователями из Еverest 
Institute в 2007 г. и основана, с одной стороны, на росте популярности услуг дистанционного 
управления инфраструктурой (RIMO), c другой - на изменениях в лизинговом и 
бухгалтерском законодательстве США, позволяющих обходиться без передачи активов на 
баланс провайдера услуг; 

 новые модели предоставления услуг. По классификации Gartner, сегодня в их список входят 
уже 14 моделей. Это и растущая на 60% в год услуга «ПО как сервис» (SaaS), Grid-
вычисления, «инфраструктура по запросу», «коммуникации по запросу» (CaaS), и прочие 
технологии, основанные на доступе к информационным ресурсам через Web и на разных 
интерпретациях модели взимания платы за фактически потребленный объем услуг (как в 
ЖКХ).  

Рассмотрим   более   подробно упомянутые и некоторые другие факторы, сдерживающие развитие 
аутсорсинга. 



1. Отсутствие у компаний, предлагающих услуги, ссылочного опыта успешной реализации 
проектов в России и СНГ. 

2. Отсутствие убедительных моделей расчета финансовой эффективности проекта. 

3. Отсутствие механизмов расчета скрытых издержек у типового заказчика. 
 

4. Отсутствие надежной методики количественной оценки рисков у подавляющего большинства 
заказчиков. 

5. Недостаток квалификации и опыта у отечественных провайдеров аутсорсинга. 

6. Отсутствие достаточной гибкости и собственной инфраструктуры доставки услуг у 
международных вендоров, представленных на территории РФ. 

7. Унаследованный менталитет бизнеса (стремление к централизации управления, недоверие к 
институту делегирования ответственности). 

8. Реальные и воображаемые риски, связанные с предоставлением доступа к ключевым 
данным третьей стороне. 

9. Наблюдаемый в докризисный период избыток денежных средств в экономике, снимающий 
необходимость проектов сокращения издержек и позволяющий осуществлять рост расходов 
на собственный ИТ-персонал вместо инвестирования в трудосберегающие технологии. 

10. Недостатки законодательной базы. 
 
Распространенное (в том числе и в среде западных аутсорсинговых компаний) заблуждение состоит 
в том, что ключом к ускорению развития аутсорсинга станет выбор правильной его формы. На 
самом деле, при внимательном взгляде на ситуацию, становится понятно, что форма аутсорсинга 
не столь важна в контексте перечисленных факторов сдерживания. Конечно, разные формы в 
разной степени чувствительны к разным мешающим факторам и некоторые из них предпочтительны 
для данного времени и данного места, чем другие. Например, мультивендорный аутсорсинг 
инфраструктуры без передачи активов проще продать (хотя его экономический эффект 
сомнителен). Но выбор формы предоставления услуг в большей степени определяется предпочте-
ниями и потребностями конкретной индустрии или даже заказчика. Поскольку перечисленные 
факторы в той или иной степени негативно влияют на востребованность любой из известных 
моделей аутсорсинга, в первую очередь целесообразно искать оптимальные способы их ней-
трализации, а уж потом выбирать приемлемую модель (о моделях мы поговорим в конце статьи). 
 
Недостатки законодательной базы, упоминаемые при любых обсуждениях развития ИТ-рынка в Рос-
сии, во избежание спора «о курице и яйце» можно на время оставить за скобками. В любом случае, 
технически он преодолим, что доказывают уже работающие аутсорсинговые проекты, да и рынок 
накопил значительный опыт совместной работы с государством по оптимизации законодательства. 
Фактор 9 с большой вероятностью будет нивелирован кризисом. Относящиеся скорее к психологии 
(хотя и не полностью) факторы 7 и 8 станут менее значимыми в условиях борьбы за экономическое 
выживание. Конкурентоспособными будут те компании, руководители которых смогут справиться со 
своими комплексами, а остальные нас интересуют в меньшей степени в связи с малой ожидаемой 
продолжительностью их экономической активности. Кризис может стать сильным катализатором 
роста интереса к аутсорсингу. Однако для реализации этого интереса необходимо разорвать 
порочный круг, образуемый факторами 1-6. 
 
С нашей точки зрения, этому может способствовать следующая модернизация. Во-первых, 
повышение привлекательности и надежности предложения в глазах заказчика за счет синергии от 
объединения усилий отечественных и иностранных провайдеров услуг. Не секрет, что крупные 
вендоры, аутсорсинговый бизнес которых за рубежом исчисляется миллиардами долларов, 
обладают многократно апробированными методиками разработки аутсорсинговых проектов, знани-
ем «подводных камней», лежащих на пути подготовки и исполнения контракта. Эти методики 
существенно расширяют круг потенциальных заказчиков, с которыми можно вести конструктивные 
переговоры. К примеру, они в состоянии нивелировать критичность такого фактора успеха 
переговоров, как готовность заказчика к аутсорсингу, выражающаяся, скажем, в наличии у него 
полноценного каталога услуг. В активе вендоров огромный опыт, позволяющий адекватно реа-
гировать на большинство вызовов, возникающих в процессе создания архитектуры решения. 



Однако они не располагают достаточной инфраструктурой на территории страны, необходимой для 
выполнения обязательств по контракту, а также не обладают требуемой гибкостью при 
формировании ценовых политик. Но именно эти факторы можно отнести к конкурентным пре-
имуществам крупных российских ИТ-компаний. Таким образом, речь идет о классическом 
объединении усилий сторон, одна из которых «знает как, но не может», а вторая «может, но не 
точно знает как». Следовательно, заказчик получит предложение, обоснованно включающее в себя 
все аспекты классического аутсорсингового решения.  
 
Вопросы распределения ролей в аспектах «генподрядчик/субподрядчик» будут решаться с учетом 
различных факторов: пожеланий заказчика, сложившейся системы отношений с заказчиком, 
наличия требуемых лицензий и пр. Их можно решить и за счет создания совместного предприятия, 
но сегодня подобная конструкция не представляется достаточно привлекательной именно в глазах 
ряда вендоров. Отметим, что первый пример такого подхода уже реализуется. Это упомянутое 
компанией «Ай-Теко» сотрудничество с НР на базе нового ЦОД «Ай-Теко». 
 
Во-вторых, совершенствование методологического обеспечения подготовки сделки: 
 

 со стороны провайдеров услуг -создание убедительной, практически осуществимой и 
малозатратной процедуры оценки финансово-экономических результатов сделки. Скепсис 
отдельных заказчиков зачастую был обусловлен именно тем, что большинство предлагае-
мых моделей расчета не имели в его глазах достаточного веса; 

 со стороны заказчиков - формирование экспертизы оценки скрытых издержек в области ИТ. 
Теоретически, ничто не мешало делать это и раньше, но по причинам, изложенным выше, 
аутсорсинг прежде являлся скорее модой, чем необходимостью, что не стимулировало 
заказчика всерьез инвестировать в совершенствование предконтрактных процедур. Теперь 
ситуация меняется, и представители заказчика, сталкивающиеся с принципиальным 
решением руководства о переходе к аутсорсингу, могут оказаться перед выбором - 
создавать корректную расчетную модель самостоятельно и «в пожарном порядке» либо 
привлекать к этой работе дорогостоящих консультантов. Задача может быть решена силами 
поставщика услуг аутсорсинга, но требует высокой (очень) квалификации и большого 
объема бесплатной или плохо оплачиваемой работы. Те из поставщиков, кто готов брать на 
себя такую работу и сможет с ней справиться, окажутся в конечном итоге в выигрыше;  

 обеспечение  руководства  процессом подготовки сделки представителями топ-
менеджмента. С практической точки зрения, это пожелание может быть комфортно 
реализовано в рамках трехуровневой модели управления проектами, обеспечивающей 
требуемое управленческое воздействие от спонсора проекта без существенных временных 
затрат с его стороны.  

В-третьих, по аналогии с западным опытом, - формирование нового класса участников рынка, 
ответственных за проведение независимой, профессиональной и коммерчески привлекательной 
экспертизы готовящихся сделок. Таких, как уже упоминавшаяся компания Everest Institute, активно 
присутствующая на многих национальных рынках компания ТРI и др. Это будет способствовать 
упрощению и удешевлению предконтрактного цикла, длящегося в среднем от полугода до одного 
года. Именно просчеты, допускаемые на протяжении этого цикла, и породили грустную поговорку 
англоязычных аутсорсеров – time kill the deal («время убивает сделку»). 

Все вышеизложенное в большей степени касается вопроса о том, «как договориться». Отвечая на 
вопрос «о чем» сегодня интересно договариваться, мы бы предложили рассмотреть такой пример 
перспективного направления взаимодействия с заказчиком, как переход на обслуживание в 
коммерческий ЦОД с имплементацией модели «ИТ как сервис» с передачей инфраструктуры 
аутсорсеру. Эта модель содержит преимущества для некоторых типов заказчиков, такие как:  

 трансформация САРЕХ в ОРЕХ; 

 оптимизация величины ОРЕХ; 

 возможность извлечения денежных средств при условии передачи оборудования аутсорсеру 



на платной основе (квазикредитование заказчика); 

 сокращение численности ИТ-персонала и расходов на него; 

 сохранение либо улучшение параметров SLA; 

 имплементация «лучших практик». 

Подобная сделка затронет жизненно важные аспекты ИТ-обеспечения ключевой деятельности 
заказчика. Достижение ее надежности и плановой эффективности возможно за счет соблюдения 
следующих требований к аутсорсеру: 

 финансовая стабильность; 

 наличие собственного ЦОД; 

 наличие сертифицированного персонала в требуемом количестве; 

 доказанный опыт управления длящимися комплексными проектами (минимизация рисков 
transition phase); 

 проведение предпроектных исследований с целью доказывания экономических выгод 
проекта и формирования основных условий контракта; 

 убедительная модель управления рисками проекта. 

Если коротко сформулировать все вышесказанное в виде совета поставщикам услуг аутсорсинга на 
сегодняшний российский рынок, то получится примерно следующее. 

Кризис - время новых возможностей, поэтому инвестируйте! Инвестируйте в партнерства с сильным 
западным (для российских компаний) или локальным игроком (для западных компаний). 
Инвестируйте в свою организацию столько, сколько нужно, чтобы стать профессиональным и 
качественным поставщиком на деле, а не на бумаге, не в будущем, а здесь и сейчас. Поддержите 
выход на местный рынок независимых компаний-посредников с международным опытом, выступите 
заказчиками их услуг на начальном этапе. Выживут и победят на рынке аутсорсинга те, у кого хватит 
ресурсов и смелости тратить, а не складывать под подушку, деньги и ресурсы именно сегодня. 
Завтра может быть поздно. 

Мнение специалистов 

Владимир Шаталов, директор департамента сервисных технологий, заместитель 
генерального директора ЗАО «Стинс Коман». 

В настоящее время сегмент рынка аутсорсинга услуг связи, ИТ-инфраструктуры и бизнес-
приложений является одним из самых перспективных как в мире, так и в России. Развитие данного 
сегмента рынка ИТ в России действительно сдерживается целым рядом факторов, основным из 
которых является недоверие к аутсорсинговой модели ведения бизнеса. Однако, с нашей точки 
зрения, ситуация может кардинальным образом измениться в наступивший кризисный период. Это 
связано с тем, что теперь компании вынуждены начинать специализироваться на ключевых бизнес-
процессах и стараться оптимизировать расходы на непрофильные виды деятельности. И здесь 
услуги аутсорсинга могут помочь компаниям значительно повысить эффективность работы, 
сосредоточившись на профильных видах деятельности и параллельно сокращая расходы. 



Михаил Орешин, директор московского филиала компании «Поликом Про» 
 
Как преодолеть кризис недоверия между провайдером услуг и потребителем? Излишняя перестра-
ховка при заключении договора приводит к отрицательному экономическому эффекту, а излишняя 
доверчивость... или тоже к отрицательному эффекту или плохому сервису. Риски, конечно, велики у 
обеих сторон. Но, во-первых, можно априори полностью довериться предложению аутсорсера. Во-
вторых, если за предоставление услуг подписывается западный провайдер или вендор (уже не 
обязательно западный) - уровень доверия будет выше, в то же время, если в оказании услуг 
принимает участие российский поставщик - проще найти концы в случае возникновения проблем, 
выходящих за рамки SLA. Стоит отметить, что интерес западных провайдеров и вендоров к 
совместной работе с российскими компаниями существенно вырос год назад. К настоящему моменту 
большинство российских компаний-интеграторов имеет опыт и понимает ценность такого 
сотрудничества. Безусловно, форма не должна превалировать над экономическим эффектом. С 
другой стороны, понять и принять эту модель без комфортной формы сложно. 
 


