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В настоящее время аутсорсинг является одним из

самых обсуждаемых способов оптимизации деятель�

ности предприятий, организаций и государственных

учреждений. Существуют различные подходы к опре�

делению аутсорсинга. В них данное понятие рассмат�

ривается  как с разных позиций практики аутсорсинга

(снижения затрат, качества обслуживания, набора ус�

луг, доступа к знаниям, умениям и навыкам, рисков,

степени технологической зрелости), так и различных

теоретических основ (экономической теории, теории

транзакционных издержек, теории управления, тео�

рии принятия решений). Суть понятия заключается в

передаче на выполнение отдельных функций или биз�

нес�процессов внешней организации, располагающей

для этого необходимыми ресурсами,  на основе долго�

срочного контракта с подписанием специального со�

глашения об уровне обслуживания. В рамках заклю�

ченного контракта активы, относящиеся к отдавае�

мым функциям и  бизнес�процессам, персонал, управ�

ленческая ответственность могут временно переда�

ваться сторонней организации.

Основными причинами применения аутсорсинга

как стратегии управления являются:

• стремление сосредоточить ресурсы собственной

организации на основной деятельности;

• необходимость повышения качества собствен�

ных продуктов и  услуг;

• отсутствие или недостаток  квалифицирован�

ных специалистов, владеющих   передовыми техноло�

гиями и знаниями;

• нехватка собственных ресурсов для реализации

бизнес�стратегии;

• необходимость снижения издержек в конкрет�

ной функциональной области.

Как правило, выделяют два основных вида аутсор�

синга: аутсорсинг бизнес�процессов (BPO – business

process outsourcing) и аутсорсинг в области информаци�

онных технологий (ИТ�аутсорсинг).  Применение ИТ�

аутсорсинга начиналось с поддержки ИТ�инфраструк�

туры, а со временем распространилось и на обслужива�

емые ею прикладные задачи и бизнес�процессы. 

В настоящее время ИТ�аутсорсинг является важней�

шим сегментом рынка ИТ в целом и его развитие связа�

но с общими факторами, влияющими на развитие этого

сегмента рынка. В докладе "О стратегических направле�

ниях развития индустрии информационных технологий

(ИТ) в России" АПКИТ (Ассоциация предприятий ком�

пьютерных и информационных технологий) приводит

следующие факторы развития ИТ�рынка в России :

• поддержка государства;

• ликвидация бюрократических барьеров для ин�

вестиций в ИТ;

• усиление внутренней и международной коопе�

рации;

• создание национальной системы ИТ – образо�

вания;

• использование мировых стандартов;

• повышение эффективности госзаказа;

• совершенствование законодательства;

• совершенствование таможенного и налогового

регулирования;

• развитие практики ИТ�аутсорсинга.

ИТ�аутсорсинг менее всего пострадал от кризиса

по сравнению с другими сегментами российского

рынка  ИТ и занимает стабильную долю в его общем

объеме, которая по данным отчетов IDC в течение

ряда последних лет  составляет 11…13 %. Следует от�

метить, что прогнозы быстрого роста объемов  ИТ�

аутсорсинга в условиях кризиса не оправдались.

Международная ассоциация профессионалов ИТ�

аутсорсинга (International Association of Outsourcing,

IAOP) выделяет 10 основных трендов его развития:

1) возобновление отложенных в кризис контрак�

тов;
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2) ориентация на рост и гибкость бизнеса;

3) возможность быстрого выхода из контракта;

4) консолидация и укрупнение поставщиков ус�

луг;

5) рост потребности в профессионалах и увеличе�

ние их зарплат;

6) расширение географии аутсоринговых центров;

7) рост конкуренции;

8) изменение способов продажи, приобретения и

доставки услуг;

9) повышение социальной ответственности;

10) возрастание регулирования отрасли.

Предоставлением аутсорсинговых услуг в сфере ИТ

в России занимаются различные компании: системные

интеграторы, специализированные сервисные компа�

нии, международные поставщики ИТ�услуг, дочерние

ИТ�структуры крупных российских предприятий, вен�

доры программного и аппаратного обеспечения. 

Продуктовый  портфель крупных международных

поставщиков аутсорсинговых услуг включает широкий

спектр предлагаемых услуг: управления и поддержки

ИТ�инфраструктуры, управления ресурсами и сервиса�

ми коммуникационных сетей, поддержки пользовате�

лей на базе единого контактного центра, управления

приложениями и базисными подсистемами, предостав�

ления компонентов ИТ�инфраструктуры, а также услу�

ги и решения, реализованные на базе ЦОД.

Небольшие аутсорсинговые компании, как правило,

специализируются в определенной области, например,

обеспечивают поддержку ИТ�инфраструктуры. 

Следует отметить, что в настоящее время на рын�

ке ИТ�услуг наблюдается тенденция расширения

продуктовых предложений ИТ�компаний  путем

включения в него предложений, связанных с аутсор�

сингом. Так, вендоры программного и аппаратного

обеспечения стали предлагать аутсорсинговые услу�

ги, связанные со своими продуктами.

Проводить классификацию аутсорсинговых услуг

можно, опираясь на различные критерии.  С точки

зрения объемов передаваемых функций, использова�

ния ресурсов и разделения ответственности выделя�

ют полный и частичный аутсорсинг.

Полный аутсорсинг подразумевает аутсорсинго�

вый контракт, по которому от внутренней ИТ�служ�

бы внешнему поставщику услуг вместе с отдаваемы�

ми функциями переводится штат сотрудников, пере�

даются ИТ�активы и ответственность за управление

предоставлением услуг. Это "классическая" модель

аутсорсинга, в которой провайдер услуг выполняет

все функции, необходимые организации�клиенту.

В мировой практике  в рамках полного аутсорсинга

заключаются длительные контракты сроком на

5…10 лет. Это направление аутсорсинга характеризу�

ется большим объемом преобразований, проводимых

в клиентской организации, переводом сотрудников к

аутсорсеру, передачей или продажей ИТ�активов.

Провайдер аутсорсинговых услуг полностью берет на

себя управление, поддержку и развитие ИТ�инфраст�

руктуры, бизнес�приложений организации� клиента.

В России объем таких услуг незначителен. 

Развитие полного ИТ�аутсорсинга в России сдер�

живается рядом существенных обстоятельств.  Ком�

плексные аутсорсинговые услуги практически не

предлагаются как по экономическим, так и по юри�

дическим причинам. 

С экономической точки зрения ИТ�аутсорсинг

представляет собой эффективный инструмент стаби�

лизации ИТ�бюджетов организаций, которые имеют

тенденцию расти на 5…10% в год даже в отсутствии

заметных инвестиционных проектов.  Провайдер ус�

луг предлагает контракт с фиксированной стоимос�

тью услуг в год, беря тем самым прирост затрат на се�

бя. При наличии только одного клиента провайдер

неизбежно уйдет из бизнеса уже через 2 года, но на�

чиная с трех клиентов, возникает прибыль за счет  об�

служивания их одними и теми же ресурсами за счет

более эффективной организации управления ИТ�ак�

тивами и партнерских отношений с вендорами и по�

ставщиками оборудования.

Вместе с тем предоставление комплексных аут�

сорсинговых услуг предполагает первоначальное

приобретение ИТ�активов и перевод персонала от

внутренней ИТ�службы клиентской организации в

штат провайдера услуг, что представляет собой трудно

преодолимую проблему в условиях дефицита опера�

ционного капитала у российских ИТ�компаний и от�

сутствия адекватных правовых норм.

Частичный аутсорсинг подразумевает передачу

аутсорсеру отдельных ИТ�функций. При этом значи�

тельная часть функций остается в ведении ИТ�служ�

бы организации: 20…80% ИТ�бюджета обеспечива�

ются за счет внутренних ресурсов. При выполнении

работ по аутсорсинговому контракту данного типа

используются как ресурсы аутсорсера, так и внутрен�

ние ресурсы организации. Аутсорсер несет ответст�

венность за выполнение работ, переданных на аут�

сорсинг. Ответственность за операции, выполняемые

внутри организации, продолжает нести заказчик. Ча�

стичный аутсорсинг является наиболее распростра�

ненной формой аутсорсинга. 

С точки зрения состава и предмета работ основны�

ми видами услуг в области ИТ�аутсорсинга являются:

сетевые и телекоммуникационные услуги (доступ в

Internet, передача данных, видеоконференцсвязь др.);

поддержка и управление ИТ�инфраструктурой; управ�

ление рабочими станциями; управление службой под�

держки пользователей (Help Desk, Service Desk); под�

держка и управление бизнес�приложениями; предо�

ставление ПО по модели Software as a Service (SaaS);

обеспечение информационной безопасности; разра�

ботка ПО (при наличии у организации�клиента посто�

янной необходимости в разработке ПО).

В отдельную группу аутсорсинговых услуг можно

выделить услуги коммерческих центров обработки

данных (ЦОД), которые представлены следующей

продуктовой линейкой:
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• аренда площадей для размещения вычислитель�

ных мощностей и/или систем хранения данных: фи�

зическое размещение оборудования клиента на тер�

ритории ЦОД и сдача в аренду инфраструктурных ре�

сурсов (сетевого и инженерного оборудования, обес�

печивающего условия для надежного непрерывного

функционирования клиентских серверов и обеспече�

ния доступа к информационным ресурсам, располо�

женным на серверах);

• аренда вычислительных мощностей и/или сис�

тем хранения данных: сдача в аренду инфраструктуры

ЦОД вместе с вычислительными мощностями;

• телекоммуникационные услуги: организация

подключения к телекоммуникационному порту и

предоставление порта; организация,  предоставление

канала связи, подключение к сети Internet, предо�

ставление доступа в сеть Internet и обеспечение ин�

формационной безопасности;

• телефонная связь: организация услуг местной

телефонной связи;  предоставление доступа к сетям,

обеспечивающим международную и междугороднюю

связь на  территории РФ; поддержка аудио� и видео�

конференций;

• хостинг приложений: предоставление в аренду

программно�аппаратного комплекса и инфраструк�

турных ресурсов, необходимых для функционирова�

ния приложений. Приложения работают на серверах

ЦОД, удаленный доступ к ним осуществляется через

Internet, по локальной сети или по защищенной сети.

Как правило, хостинг приложений представлен поч�

товыми программами и специализированными при�

ложениями для коллективной работы,  системами ав�

томатизации бизнес�процессов (например, система�

ми управления взаимоотношениями с клиентами,

системами управления цепочками поставок, систе�

мами управления персоналом и др.);

• обеспечение непрерывности бизнеса: удаленное

резервное копирование информации, организация

резервных ЦОД, восстановление информационных

систем после сбоев;

• дополнительные услуги: резервное копирование

данных, услуги круглосуточной технической под�

держки, защита информации (защита от вторжений),

администрирование оборудования, операционных

систем, процессов резервного копирования, СУБД и

приложений и др.

На сегодняшний день наиболее  востребованными

аутсорсинговыми услугами являются: разработка ПО;

сетевые и телекоммуникационные услуги; поддержка

и управление ИТ�инфраструктурой; управление

службой поддержки пользователей (Help Desk,

Service Desk); поддержка и управление бизнес�при�

ложениями; услуги, оказываемые на базе ЦОД.

Развитие новых технологий и облачные вычисле�

ния значительно меняют продуктовые портфели про�

вайдеров аутсорсинговых услуг, определяя необходи�

мость перестройки бизнеса и расширения состава

предлагаемых услуг. 

В области облачных сервисов услуги делятся на

три основные группы:

1) предоставление бизнес�приложения на плат�

форме Web�технологий (Software as a Service);

2) предоставление среды разработки бизнес�при�

ложений (Platform as a Service);

3) предоставление компонентов ИТ�инфраструк�

туры (Infrastructure as a Service), например, дополни�

тельных ресурсов для хранения или обработки данных.

Прогнозы развития облачных сервисов даются

различными аналитическими компаниями. Некото�

рые из них приведены ниже.

• Мировой рынок облаков в 2010 г. превысил

68 млрд. долл. США (14,1% рост), к 2014 г. он достиг�

нет 150 млрд. долл. США(Gartner).

• К 2012 г. облачные услуги будут обеспечивать

≥50% нового спроса на управление ИТ�инфраструк�

турой и через 5…7 лет ≥20% компаний в мире не будут

иметь собственной ИТ – инфраструктуры (Gartner).

• В течение следующих 5 лет рынок сервисов "в

облаках" вырастет до 220 млрд. долл. США (Global

Industry Analysts).

• В течение следующего десятилетия сервисы "в

облаках" аннулируют только в США 200…250 тыс. ра�

бочих мест в малом и среднем бизнесе (AMI Partners).

• Объем рынка облачных сервисов  в России со�

ставил в 2009 г. – 4,8 млн. долл. США и достигнет 160

млн. долл. США в 2014 г. (IDC).

• В госпрограмме "Информационное общество"

предусмотрено выделение 16 млн. долл. США в 2011�

2013 гг. (5 млн. долл. США –  в 2011 г.) на создание наци�

ональной облачной платформы. Следует отметить,  что с

этим термином трудно согласиться – ничего "нацио�

нального" в области ИТ не может быть по определению.

Продвижение облачных сервисов  в России за�

труднено рядом факторов, связанных с обеспечением

информационной безопасности, созданием необхо�

димой инфраструктуры, обеспечением надежности и

защищенности каналов.

Облачные вычисления не просто новый вид пре�

доставления ИТ�сервисов. Они радикально изменя�

ют саму парадигму управления бизнесом и любой

другой основной деятельностью организаций.

Основная идея состоит в том, что происходит сме�

на диктата рынка к диктату производителя. Изучение

спроса как метода идентификации перспективных

коммерческих предложений сменяется  анализом

перспективных инноваций. Ярким примером являет�

ся стратегия предложений компании Apple, фактиче�

ски диктующей свои инновации рынку. Технологиче�

ской платформой этой эволюции являются облачные

вычисления как самая современная форма ИТ�аут�

сорсинга, обеспечивающая не только поддержку биз�

нес�процессов организаций, но и поддержку колле�

гиальных креативных процессов. 

К середине 90�х годов на первое место среди конку�

рентных преимуществ в процессе создания цепочки сто�

имости вышла скорость ее реализации. Ускорение про�
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цессов доведения продуктов и услуг до рынка, до потре�

бителя обеспечивалось исключительно совершенство�

ванием системы управления внутри организации – про�

изводителя, что породило рост спроса на услуги фирм,

специализирующихся в области стратегического кон�

салтинга и ИТ�компаний, предоставляющих эффектив�

ные решения для поддержки основных бизнес�процес�

сов и управления ресурсами. При этом, по умолчанию

вся деятельность по использованию этих решений и ее

результаты так или иначе относилась к сфере компетен�

ции ИТ�служб организаций вне зависимости от степени

передачи различных функций в ИТ�аутсорсинг.

Возникновение облачных вычислений приводит к

переосмыслению самого процесса создания стоимос�

ти, поскольку они позволяют сменить понятие управ�

ления ресурсами на управление взаимодействием про�

изводителя и потребителя, существующих и опериру�

ющих в одной среде и преследующих одни и те же це�

ли. Такая среда определяет новые критерии эффектив�

ности деятельности и требует иных методов управле�

ния, основанных, прежде всего, на свободном  и гло�

бальном  информационном общении всех ее участни�

ков, включая руководителей, сотрудников и потреби�

телей. А это, в свою очередь, означает замену иерархи�

ческих систем управления, саму систему подчиненно�

сти на систему коллективного создания ценностей [2].

Вопрос заключается в возможности овладения об�

ществом инструментарием облачных вычислений и

преодоления связанных с ними рисков. К этим рис�

кам, как и в целом к рискам ИТ – аутсорсинга, следу�

ет отнести следующее:

• наличие необходимых компетенций у пользова�

телей и провайдеров;

• информационную защищенность и безопас�

ность;

• гарантии исполнения сервисов;

• приемлемость и условия выхода из кооперации;

• правовую защищенность.

Облачные технологии приведут в обозримом бу�

дущем к радикальной реструктуризации организа�

ционно�функциональной структуры ИТ�служб ком�

паний и изменению роли и комплекса приоритетов

ИТ – директора.

Традиционно любая служба ИТ решала две глав�

ные задачи: обслуживание существующих информа�

ционных систем, имеющейся инфраструктуры и их

плановое развитие. Использование ИТ�аутсорсинга и

облачных технологий практически полностью устра�

нит все функции, связанные с предоставлением сер�

висов и, соответственно, вызовет сокращение персо�

нала, занятого в этой деятельности. Это же приведет

к постепенному исчезновению собственных разра�

ботчиков и системных администраторов.

Сформулируем задачи, решение которых останет�

ся в сфере компетенции ИТ�директора и его службы:

• стратегическое планирование развития инфор�

мационных систем на основе понимания бизнес�

стратегии организации;

• принятие решений о выборе аутсорсера и про�

вайдера облачных вычислений;

• заключение оптимальных контрактов с партне�

рами;

• управление процессом взаимодействия с вы�

бранными партнерами и контроль соблюдения усло�

вий контракта;

• управление рисками получения ИТ�сервисов;

• принятие решений о выходе из контрактов и

обеспечение непрерывности бизнеса в процессе пе�

реходного периода;

• обеспечение информационно�аналитического

обслуживания руководства организации;

• управление корпоративным контентом;

• организация обучения персонала.

Особое значение в решении этих задач приобретает

развитие отношений ИТ�директора с высшим руковод�

ством и первым лицом организации. Сокращение ИТ�

бюджета, конечно,  будет сохранять приоритет, но все

большее значение будет приобретать та стратегическая

поддержка, которую служба ИТ сможет оказывать ос�

новной деятельности для повышения ее стабильности и

эффективности. По мнению аналитиков Gartner ИТ –

директор должен учиться заинтересовывать руководство

и добавлять новые ценности, а это прямо связано с осво�

ением и использованием возможностей ИТ�аутсорсинга.

По существу это означает пересмотр состава клю�

чевых компетенций, которыми должен обладать ИТ�

директор и персонал ИТ�службы. ИТ�директор дол�

жен быть не просто и не столько квалифицирован�

ным специалистом в области ИТ, но, прежде всего,

быть бизнес�руководителем, активно участвующим в

управлении организацией и формировании страте�

гии ее развития. В связи с этим все большую роль ста�

нут играть его компетенции в областях стратегичес�

кого менеджмента и экономики. А это, в свою оче�

редь, порождает новые требования к системе образо�

вательной подготовки, ориентированной на создание

корпуса профессиональных ИТ – директоров.

На сегодняшний день в России существует всего

семь учебных центров, которые обладают программа�

ми, в той или иной степени направленными на под�

готовку будущих ИТ�директоров: Московская меж�

дународная высшая школа бизнеса "МИРБИС"; Рос�

сийско�голландская бизнес�школа; Государственный

университет управления; Высшая школа бизнес�ин�

форматики при Национальном исследовательском

университете "Высшая школа экономики"; школа

ИТ�менеджмента при Академии народного хозяйства

при Правительстве РФ; академия компании "АйТИ";

сетевая академия группы компаний ЛАНИТ.

Вопросы развития образовательной базы в облас�

ти ИТ – аутсорсинга рассмотрены далее. 

Для России ИТ�аутсорсинг –  сравнительно но�

вый бизнес�инструмент, но доля организаций, ис�

пользующих различные виды аутсорсинговых услуг,

постепенно возрастает. В целом, развитие рынка ИТ�

аутсорсинга нельзя назвать быстрым. Существует ряд
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причин, препятствующих его полномасштабному

распространению.

Практически полное отсутствие в России законода�

тельных актов и иных правовых норм, регулирующих

предоставление услуг аутсорсинга, является важней�

шим сдерживающим фактором развития ИТ�рынка и

рынка ИТ�аутсорсинга, в первую очередь. Особенно

этот фактор проявляется в области услуг облачных вы�

числений. Причем, возникающие проблемы носят дву�

сторонний характер, поскольку они всегда касаются

как клиента, так и провайдера. К ним следует отнести:

защиту информации, критерии предоставления серви�

сов, уровень ответственности персонала, права участ�

ников контракта, условия выхода из контракта. Этот

перечень является далеко не исчерпывающим.

К факторами, тормозящим развитие ИТ�аутсор�

синга, также  относятся:

• низкая степень проработанности методологиче�

ской базы, в том числе отсутствие индустриальных

стандартов; 

• сложность оценки эффективности аутсорсинга;

• внутренняя незрелость бизнес�процессов заказ�

чиков. На многих предприятиях бизнес�процессы не

формализованы, нет четкого представления об их

границах, нет ответственных.  Такая ситуация  за�

трудняет передачу их внешней компании;

• информационная закрытость организаций;

• отсутствие достаточного предложения со сторо�

ны компаний�аутсорсеров.

Отсутствие общепринятых деловых практик,

стандартов  и методологий для планирования и орга�

низации  перехода к ИТ�аутсорсингу приводит к то�

му, что для многих руководителей вопросы,  связан�

ные с  выделением функций и бизнес�процессов для

передачи их внешнему провайдеру услуг, обоснова�

нием возможности и экономической эффективности

перехода к аутсорсингу, управлением аутсорсинго�

вым контрактом, представляют сложные проблемы, в

решении которых не на что  опереться.  На сегодняш�

ний день крайне необходима разработка унифициро�

ванной терминологии, нормативно�правовой и мето�

дологической базы ИТ�аутсорсинга.

Следует отметить, что в последнее время предпри�

нимаются определенные шаги по устранению сдер�

живающих факторов развития ИТ�аутсорсинга.

Так, комитетом по стандартам и методологиям аут�

сорсинга Некоммерческого партнерства "АСТРА" (Ассо�

циация стратегического аутсорсинга) разработан глосса�

рий ИТ�аутсорсинга, ведутся  работы по созданию уни�

фицированного каталога услуг ИТ�аутсорсинга. Принят

ряд нормативно�правовых документов субъектов РФ,

регулирующих организацию перехода на аутсорсинг. 

Внутреннее нормативное регулирование ряда ве�

домств и организаций включает положения и регла�

менты, определяющие использование аутсорсинга

как инструмента повышения эффективности работы.

Однако для становления и динамичного развития

рынка аутсорсинга нужны более масштабные работы

по разработке  общепринятых норм и стандартов по

предоставлению услуг аутсорсинга.

Для решения кадровой проблемы необходимо

обеспечить подготовку ИТ�специалистов, имеющих

необходимые компетенции в сфере аутсорсинга. Обу�

чение может проводиться путем:

• создания соответствующих программ и дисцип�

лин в рамках традиционного вузовского процесса; 

• разработки специализированных магистерских

программ и формирования в вузах выпускающих ка�

федр на их основе; 

• разработки программ повышения квалификации

и профпереподготовки кадров для ИТ�специалистов,

имеющих высшее профессиональное образование.

Наиболее близкими специальностями (направлени�

ями) для подготовки кадров в области аутсорсинга яв�

ляются "Прикладная информатика" и "Бизнес�инфор�

матика". Основа заложена в стандартах обучения по

этим  специальностям (направлениям). Речь может ид�

ти о дополнительной подготовке в виде включения  в

учебные планы дисциплины "Организация перехода к

ИТ�аутсорсингу" в блок специальных дисциплин, вари�

ативную часть по выбору вуза, профиль подготовки, ма�

гистерскую программу. В качестве примера можно при�

вести магистерскую программу "Стратегическое управ�

ление информационными системами" для направления

"Бизнес�информатика" подготовки магистров, разрабо�

танную в 2004 г. одноименной кафедрой факультета

"Бизнес�информатики" Национального исследователь�

ского университета "Высшая школа экономики" [3].

Концепция указанной магистерской программы и

учебная программа дисциплины "Организация перехо�

да к ИТ�аутсорсингу" приведены в работах [4�5].

С содержательной точки зрения дисциплина "Ор�

ганизация перехода к ИТ�аутсорингу" включает:

• Часть 1 "Концепция аутсорсинга": сущность и

принципы,  побудительные мотивы перехода к ИТ�

аутсорсингу. Виды и формы ИТ�аутсорсинга. Модели

аутсорсинга. Объем и тенденции развития рынка ИТ�

аутсорсинга, провайдеры аутсорсинговых услуг. Об�

щая характеристика состояния нормативно�право�

вой и методологической базы ИТ�аутсорсинга;

• Часть  2 "Методологические основы организа�

ции перехода к ИТ�ауторсингу": понятие  жизненно�

го цикла аутсоринга, методологические основы орга�

низации перехода к ИТ�аутсорсингу, обоснование ре�

шения, последовательность и содержание выполняе�

мых работ.  Критические факторы успеха организа�

ции перехода к ИТ�аутсорсингу;

• Часть 3 "Выбор провайдера услуг и организация

управления аутсорсинговым контрактом":  способы и

критерии выбора провайдера услуг, определение оп�

тимального числа поставщиков услуг, оценка гаран�

тий качества предоставления услуг. Разработка аут�

сорсингового контракта, его структура и содержание

основных разделов. Юридический и деловой аспекты

аутсорсингового контракта. Анализ ошибок стадии

разработки и заключения контракта. Совместное уп�
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равление исполнением контракта,  распределение

ролей и сфер ответственности. Формирование и раз�

витие партнерских отношений. Аудит исполнения

аутсорсингового контракта;

• Часть 4 "ИТ�аутсорсинг в практике бизнеса": ана�

лиз российских и западных проектов  ИТ�аутсорсинга.

Причины  неудач проектов ИТ�аутсорсинга. Риски,

связанные с ИТ�аутсорсингом. Управление рисками. 

Первая часть ориентирована на приобретение ба�

зовых компетенций в сфере ИТ�аутсоринга.  Части 2�

4 предназначены для углубленного изучения вопро�

сов организации перехода к ИТ�аутсорсингу и управ�

ления аутсорсинговым контрактом. Они ориентиро�

ваны на приобретение компетенций, позволяющих

проводить практические и научно�исследовательские

работы в области ИТ�аутсорсинга.

Состав компетенций, приобретаемый в процессе

изучения дисциплины, можно представить по облас�

тям следующим образом:

1) аналитическая деятельность: подготовка анали�

тических материалов для выработки стратегических

решений в области ИТ�аутсорсинга; разработка стра�

тегии сорсинга; проведение обоснования перехода к

ИТ�аутсорсингу;

2) организационно�управленческая деятельность:

планирование процесса перехода к ИТ�аутсорсингу;

управление процессом перехода к ИТ�аутсорсингу и

исполнением аутсорсингового контракта; планирова�

ние процедуры выхода из аутсорсинговой модели об�

служивания и процесса бэксорсинга; управление рис�

ками, связанными с использованием ИТ�аутсорсинга;

3) проектная деятельность: осуществление выбора

провайдера услуг для предприятия; реализация про�

цедуры переходного периода;

4) научно�исследовательская деятельность:  про�

ведение исследований и поиск новых моделей и ме�

тодов совершенствования схем ИТ�аутсорсинга; про�

ведение научных исследований для выработки стра�

тегических решений в области ИТ�аутсорсинга;

5) консалтинговая деятельность: консультирова�

ние по вопросам организации перехода к ИТ�аутсор�

сингу, подготовка аутсорингового контракта и внут�

ринормативного регулирования применения аутсор�

синга на предприятии.

Необходимость подготовки и обучения кадров в

области ИТ�аутсорсинга обусловлена объективными

потребностями бизнеса. По мере расширения прак�

тики применения ИТ�аутсорсинга возрастает потреб�

ность в ИТ�специалистах, обладающих необходимым

для этого направления сводом знаний и умений.

Российский бизнес, государственные и неком�

мерческие организации все больше внимания уделя�

ют направлению аутсорсинга. Хотя рынок ИТ�аут�

сорсинга только начал формироваться и до полно�

ценного ИТ�аутсорсинга еще далеко, тем не менее,

перспективы его развития в России следует признать

весьма обещающими уже в ближайшем будущем.
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Компания "Шнейдер Электрик" представляет новую вер�

сию многофункциональной системы отчетности для предпри�

ятия � CitectHistorian V4.30, совместимую с новейшими ОС и

технологиями Microsoft.

По сравнению с предыдущей версией CitectHistorian

V4.30 предлагает ряд новых возможностей: 

• создание расширенных отчетов с применением новых

инструментов управления диаграммами Dundas, поддержи�

вающих новые типы диаграмм, визуализацию и формати�

рование данных (отчеты могут быть дополнены индикаци�

ей и учетными картами с помощью Dundas Gauge); 

• совместимость со всеми 32� и 64�битными ОС на базе

Microsoft, включая Windows 7, увеличение скорости работы

и повышение надежности защиты данных; 

• более совершенные характеристики Web�клиента и

конфигуратора, позволяющие повысить производитель�

ность центрального процессора; 

• оптимизация пользовательского интерфейса для

удобства и надежности работы. 

Компания РТСофт представляет обновленную версию

системы на территории России.




