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Аутсорсинг ИТ – что это такое? 

Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: 
(outer-source-using) использование 
внешнего источника и/или ресурса) — 
передача организацией, на основании 
договора, определённых видов или 
функций производственной 
предпринимательской деятельности 
другой компании, действующей в 
нужной области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Виды аутсорсинга 

Аутсорсинг персонала (аутстаффинг, 
с 2016 года – проблема) 

Стратегический аутсорсинг – 
полная передача управления ИТ 
компании-аутсорсеру 

Аутсорсинг функции – некоторые 
ИТ-функции отдаются подрядчику 
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Аутсорсинг ИТ – содержание понятия 
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Зачем нужен аутсорсинг ИТ? 

• Снижение затрат (персонал, софт, железо) 

• Повышение качества услуг 

(удовлетворенность, скорость, 

минимизация сбоев) 

• Снижение рисков 

• Повышение концентрации руководства на 

основных функциях 

• Ускорение изменений в ИТ 

(масштабирование, проекты) 
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Всегда ли нужен аутсорсинг ИТ? 
Давайте подумаем… 

Выгоды Обоснованно? 

Снижение затрат (персонал, 
софт, железо, расходники) 

Персонал – при недозагрузке, необходимости 
уникальных компетенций, возможности 
оптимизации налогов и привлечении дешевого 
персонала 
Софт – сомнительно 
Железо – да (обновление, эффект масштаба) 
Расходники – эффект масштаба 

Повышение качества услуг 
(удовлетворенность, скорость, 
минимизация сбоев) 

Можно использовать как инструмент, но можно 
наладить и без аутсорсинга 

Снижение рисков И да и нет 

Повышение концентрации 
руководства на основных 
функциях 

А аутсорсером не нужно управлять? Ставить ему 
задачи? 

Ускорение изменений в ИТ 
(масштабирование, проекты) 

Да 
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Риски аутсорсинга ИТ 

• Аутсорсинг ключевых операций, которые не 

следует поручать внешним поставщикам 

• Некачественный поставщик (технологии, кадры, 

управляемость), отсутствие стратегии смены 

поставщика 

• Непроработанный договор 

• Отсутствие контроля над кадровыми вопросами 

• Ослабление контроля над работой аутсорсера 

• Скрытые затраты 

• Безопасность 

• Завышенные ожидания 
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Аутсорсинг ИТ – когда это действительно выгодно? 

• Временное привлечение персонала 

(под проекты, быстрый рост) 

• Оптимизация железа и софта, баланс 

opex/ capex 

• Недозагруженность штатного 

персонала, инфраструктуры, 

«экономия на объеме» 

• Есть возможность оптимизации 

налоговой нагрузки  

• Реструктуризация и оптимизация ИТ-

службы. Подготовка к сокращению? 

• Повышение «прозрачности» услуг и 

затрат 


