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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные тренды 

развития ИТ-аутсорсинга на современном Российском рынке. Перечисленны 

основные виды работ по ИТ-аутсорсингу. Выявлены наиболее важные и 

актуальные тенденции развития рынка ИТ-аутсорсинга. Выделен главный 

тренд в отрасли ИТ-аутсорсинга России – доступность ИТ-услуг для фирм 

любого масштаба. 
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Annotation: This article examines the main trends in the development of IT 

outsourcing in the modern Russian market. The main types of work on IT 

outsourcing are listed. The most important and actual tendencies of development of 

the IT outsourcing market are revealed. The main trend in the IT-outsourcing 

industry of Russia is highlighted - the availability of IT services for firms of any 

scale. 
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Аутсорсинг на сегодняшний день трансформировал структуру ведения 

современного бизнеса. На данный момент аутсорсинг является одним из 

эффективных инструментов делегирования любых задач предприятия. 
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Аутсорсинг – это делегирование процессов организации внешним 

исполнителям, что дает возможность освободить организационные, 

финансовые и человеческие ресурсы. Аутсорсинг позволяет развивать новые 

направления, или сконцентрировать усилия на существующих, требующих 

повышенного внимания. 

Наиболее актуальным видом аутсорсинга в России является ИТ-

аутсорсинг. Развитие индустрии информационных технологий в том числе 

обусловлено тем, что ИТ-компании становятся партнерами по аутсорсингу 

более крупных корпораций. 

Все выполняемые работы по ИТ-аутсорсингу можно разделить на 

следующие составляющие [1]:  

- техническая поддержка настольных систем; 

- веб-приложения; 

- эксплуатация сетей; 

- информационная безопасность; 

- администрирование базы данных; 

-обслуживание приложений; 

- центры обработки данных; 

- разработка приложений; 

- хостинг приложений; 

- организации службы технической поддержки.   

По итогам оценки TAdviser, в 2016 году российский рынок ИТ-

аутсорсинга вырос на 16% и достиг отметки в 88,4 млрд рублей (рисунок 1). 

Стабильный рост обеспечивается как развитием информационных технологий 

в стране, так и экономической ситуацией, в которой находятся российские 

предприятия. Аутсорсинг уже входит в стадию технологической и 

психологической зрелости: заказчики готовы отдавать часть систем или ИТ-

инфраструктуры во вне, а поставщики обладают технологическими ресурсами 

для обеспечения необходимого уровня доступности и защищенности систем. 
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По итогам 2017 года TAdviser прогнозирует схожую положительную 

динамику на уровне 15-16% [2]. 

 

Рисунок 1. Динамика развития рынка ИТ-аутсорсинга в России. 

 

Основными трендами развития ИТ-аутсорсинга в России являются: 

1) Экономия средств на содержании собственной ИТ-инфраструктуры. 

Это достигается за счет автоматизации многих рутинных задач предприятия в 

виде программного обеспечения или онлайн-сервисов. По мнению экспертов, 

именно облачные услуги – предоставление ИТ-инфраструктуры, платформ и 

ПО как услуги (IaaS, PaaS, SaaS) – будут основным драйвером развития этой 

отрасли. 

2) Работа с одним посредником услуг. Данная потребность 

характеризуется оптимизации взаимодействия с внешними исполнителями и 

возможностью назначит одно ответственное лицо за выполняемые работы. 

Сам посредник может в свою очередь взаимодействовать с другими 

провайдерами услуг. 

3) «Уберизация» модели управления. «Уберизация» — термин, 

производный от названия компании «Uber». Компания разработала мобильное 
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приложение, которое позволяет потребителям подавать запросы на поездки, 

которые затем переадресуются водителям компании, использующим свои 

личные автомобили. Термин «уберизация» относят к использованию 

компьютерных платформ, таких как мобильные приложения, для проведения 

пиринговых сделок между клиентами и поставщиками услуг, что часто 

позволяет отказаться от услуг традиционных плановых корпораций. Модель 

отличается существенно меньшими эксплуатационными расходами по 

сравнению с традиционным бизнесом [3]. 

4) Развитие услуги «под ключ».  Преимущества данной модели для 

клиентов очевидны: подобный формат сотрудничества фактически избавляет 

заказчика от капитальных затрат на закупку техники, расходных материалов, 

поддержку оборудования и др. 

5) Принцип разделения ИТ-функций между инсорсингом и 

аутсорсингом. Он заключается в том, что компактное штатное ИТ-

подразделение формирует и контролирует общую ИТ-архитектуру, выявляет 

бизнес-потребности и управляет стратегией развития ИТ-систем, а типовые 

рутинные функции, такие как поддержка, администрирование, 

программирование и т.д., выводятся на аутсорсинг. 

Исходя из перечисленных тенденций развития ИТ-аутсорсинга в России 

за 2017 год, можно сделать вывод, что ИТ-аутсорсинг становится обыденным 

явлением для фирм любого масштаба. Это в свою очередь дает толчок в 

развитии всей отрасли, поскольку растет качество предоставления ИТ-

аутсорсинга не только для крупных корпорации, но и для малого бизнеса. 
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