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THE  ORGANIZATION  OF  IT-OUTSOURCING   

FOR  THE  MUNICIPAL  EDUCATIONAL  INSTITUTION 

Рассматривается процесс организации IT-аутсорсинга для муниципального образовательного учреж-

дения. Предлагаются SWOT-анализ, модель бизнес-процесса и метод анализа иерархий для обоснова-

ния выбора провайдера услуг применительно к задачам муниципального образовательного учреждения. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ АУТСОРСИНГ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. SWOT-

АНАЛИЗ. БИЗНЕС-ПРОЦЕСС. ВЫБОР IT-АУТСОРСЕРА. 

The article discusses the process of organizing an IT-outsourcing for the municipal educational institution. 

Are offered SWOT-analysis, business-process model and method analysis of hierarchy for selecting a service  

provider in relation to the tasks of the municipal educational institution. 
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BUSINESS-PROCESS. THE CHOICE OF IT-OUTSOURCER. 

 
Эффективное решение задач информати-

зации учебного процесса и управления им в 

муниципальном образовательном учреждении 

(МОУ) в соответствии с Государственной 

программой «Информационное общество» [3] 

требует, как правило, привлечения сторонней 

помощи в форме IT-аутсорсинга. Актуаль-

ность IT-аутсорсинга для МОУ объясняется 

относительно низким информационным по-

тенциалом муниципальных образовательных 

учреждений, к которым относятся: общеобра-

зовательные школы, учреждения дополни-

тельного образования детей, дошкольные об-

разовательные учреждения. В перечисленных 

МОУ ответственность за выполнение перечня 

работ по обслуживанию компьютеров и про-

граммного обеспечения обычно возлагается 

на учителя информатики, так как в штатной 

структуре образовательного учреждения отсут-

ствует должность IT-инженера или системно-

го администратора. 

В настоящее время хозяйственная само-

стоятельность МОУ расширяется, бюджет-

ные и автономные учреждения наделяются 

большими полномочиями и настраиваются 

на эффективное расходование бюджетных 

средств [10]. Один из путей решения этой за-

дачи — обращение к услугам IT-аутсорсера. 

В то же время формируется рынок  

информационных аутсорсинговых услуг  

для МОУ [9]. Постановка задачи организа- 

ции IT-аутсорсинга для МОУ распадает- 

ся на три этапа: SWOT-анализ целесобраз-

ности IT-аутсорсинга, разработка модели 

бизнес-процесса информационного аут-

сорсинга и многокритериальный выбор  

IT-аутсорсера. 

Основные этапы решения задачи организации 
IT-аутсорсинга для муниципального  
образовательного учреждения 

SWOT-анализ целесообразности IT-аут-
сорсинга для МОУ. Для принятия решения 
о целесообразности IT-аутсорсинга для МОУ 

необходимо проанализировать его поло-

жительные, отрицательные стороны, воз-

можности и угрозы (риски). Структура 

SWOT-анализа IT-аутсорсинга, содержащая 

факторы, соответствующие условиям МОУ, 

приведена здесь в табличной форме (см. 

таблицу). 

Для количественной оценки указанных 

в SWOT-анализе факторов формирования 

итогового заключения могут быть использо-

ваны экспертные методы и модели нечеткой 

логики. 
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SWOT-анализ целесообразности IT-аутсорсинга для МОУ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Повышение качества информационной поддержки 
учебного процесса и управления им благодаря вы-
сокому профессионализму IT-аутсорсера 

2. Снижение затрат на информационное обеспечение 
МОУ. Расходы, связанные с внештатными ситуа-
циями, несет компания-аутсорсер в соответствии 
с соглашением SLA 

3. Компенсация IT-аутсорсером отсутствия в штат-
ном расписании МОУ должности системного ад-
министратора и IT-инженера 

4. Прозрачность в планировании и расходовании 
средств МОУ 

5. Доступ к новым технологиям для организации об-
разовательного процесса и управленческой дея-
тельности в МОУ, в том числе использование дис-
танционных образовательных технологий (ДОТ), 
облачных вычислений и других инновационных 
методов в информационном обеспечении МОУ 

6 Повышение конкурентоспособности МОУ на рын-
ке образовательных услуг благодаря высокому 
уровню информационного обеспечения

1. Недостаточное развитие рынка аутсорсинговых 
услуг в области информационной поддержки МОУ

2. Недостаточная компетентность аутсорсеров 
в области решения задач информационной под-
держки образовательного процесса и управле-
ния МОУ 

3. Недостаточная оперативность реагирования на 
возникающие инциденты и проблемы в инфор-
мационном обеспечении МОУ 

4. Ограниченность пакета информационных услуг 
конкретного аутсорсера 

5. Необходимость обеспечения конфиденциально-
сти баз данных учащихся. В соответствии с тре-
бованиями Закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных» МОУ должно защищать данные от не-
санкционированного доступа или их неправо-
мерного использования 

 

Возможности Угрозы (риски) 

1. Возникновение синергетического эффекта при ком-
плексном предоставлении аутсорсинговых услуг  

2. Совершенствование информационной поддержки 
МОУ в соответствии с вновь возникающими 
требованиями и возможностями информационных 
технологий 

3. Сменить поставщика информационных услуг про-
ще, чем сменить персонал МОУ 

4. Использование технологии управления знаниями 

1. Возможность нарушения аутсорсером соглаше-
ния об уровне сервиса (SLA) 

2. Зависимость от аутсорсера 

3. Скрытые издержки МОУ в процессе информа-
ционного аутсорсинга, не указанные в договоре

4. Монополизация рынка компанией-аутсорсером 

5. Трудности, возникающие со сменой поставщика
аутсорсинговых услуг после окончания договора

6. Ошибки в составлении договора, в том числе не-
полнота требований к уровню сервиса и нечеткое 
формулирование порядка выхода из договора

 
Модель бизнес-процесса IT-аутсорсинга 

для МОУ. В случае положительного решения 

вопроса об организации IT-аутсорсинга для 

МОУ необходимо разработать модель соот-

ветствующего бизнес-процесса. Нами разра-

ботана модель информационного аутсорсин-

га для МОУ (рис. 1), выполненная в нотации 

EPC (Event-driven Process Chain). 

После SWOT-анализа следует бизнес-

операция, состоящая в обосновании состава 

аутсорсинговых услуг. Характерными ин-

формационными услугами для МОУ явля-

ются: поддержание работоспособности про-

граммных и технических средств, формиро-

вание и ведение базы данных учащихся, 

разработка и управление контентом веб-

сайта МОУ, поддержание дистанционных 

образовательных технологий, обеспечение 

информационной безопасности, консалтин-

говые услуги и т.д. 

Анализ рынка информационного аутсор-

синга предусматривает установление альтер-

нативных вариантов, доступных данному 

МОУ с учетом его территориального распо-

ложения. Формирование рынка IT-аутсор-

синга в настоящее время не получило должно-

го развития вследствие следующих факторов: 

1) недостаточного знакомства руководите-

лей МОУ с современными информационны-

ми технологиями, возможностями IT-аут-

сорсеров и научно обоснованными концеп-

циями развития IT-ифраструктуры МОУ, что 

является причиной слабого спроса на рынке 

услуг информационного аутсорсинга; 
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Рис. 1. Модель бизнес-процесса информационного аутсорсинга для МОУ 
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2) ориентирования IT-аутсорсинга в Рос-

сии в основном на B2B сектор. Так, в 2011 г. 

наиболее крупными отраслями, использую-

щими услуги по IT-аутсорсингу компании 

IBS Group [7], стали: финансовый сектор 

(~30 %), машиностроение (~15 %) и госу-

дарственный сектор (12 %). То есть государ-

ственный сектор, включая МОУ, охвачен 

IT-аутсорсингом в незначительной степени. 

Многие IT-аутсорсеры сегодня не готовы ока-

зывать услуги для МОУ, поскольку не отрабо-

таны методики оценки экономической эф-

фективности IT-аутсорсинга, согласовываю-

щие интересы как МОУ, так и аутсорсеров; 

3) трудностей в оказании услуг, требую-

щих непосредственного присутствия IT-спе-

циалиста на объекте заказчика в силу уда-

ленного географического расположения мно-

гих МОУ от крупных городских центров, где 

расположены IT-аутсорсеры. В этих случаях 

аутсорсинговые услуги ограничены поддерж-

кой программных и технических средств МОУ, 

технологий удаленного доступа. 

В целом же динамика развития рынка  

IT-аутсорсинга положительна. 

Использование в процессе выбора аут-

сорсера для МОУ процедуры «дью дилид-

женс» позволяет провести всестороннюю 

проверку законности и коммерческой при-

влекательности планируемой сделки. В рам-

ках процедуры «дью дилидженс» проводится 

систематическая оценка качественных аспек-

тов предполагаемой сделки [4]. 

Выбор аутсорсера предусматривает обос-

нование метода выбора и критериев, соответ-

ствующих условиям МОУ. Нами предлагается 

метод многокритериального выбора на основе 

анализа иерархий с учетом специфических 

для МОУ критериев, рассмотренных далее. 

Оценка ожидаемой эффективности IT-

аутсорсинга основывается на согласовании ин-

тересов аутсорсера и МОУ, сопоставлении за-

трат и результатов на IT-аутсорсинг и включа-

ет в себя ограничения на уровень качества 

предоставления услуг в соответствии с согла-

шением об уровне сервиса — SLA (Service Level 

Agreement) [8]. Оценку ожидаемого экономи-

ческого эффекта целесообразно осуществлять 

на основе опционального подхода [5]. 

Заключению договора на аутсорсинговое 

обслуживание должны предшествовать тес-

тирование и доработка качества аутсорсинго-

вого обслуживания. Важным пунктом дого-

вора является формулировка условий его 

прекращения и возможной передачи обслу-

живания новому аутсорсеру.  

Совместная работа МОУ и IT-аутсорсера 

должна учитывать как распределение обя-

занностей, так и скрытые финансовые затра-

ты МОУ в процессе информационного аут-

сорсинга. 

Многокритериальный выбор IT-аутсорсера 
для МОУ. Для обоснованного выбора постав-
щика аутсорсинговых услуг предлагается ис-

пользовать метод анализа иерархий (МАИ), 

который базируется на парных сравнениях как 

альтернатив, так и критериев [6]. Особенно-

стью представления данных в виде отношений 

является тот факт, что с помощью отношений 

могут быть формально описаны связи между 

элементами и свойствами объектов различной 

физической природы [1]. Применение данно-

го метода рассмотрим на примере выбора  

IT-аутсорсера для общеобразовательной шко-

лы, расположенной в Ленинградской области. 

Доступными аутсорсерами являются: МАОУ 

«ЦИТ» г. Сертолово, ООО «Интеллект-сервис», 

ООО «1001 СОФТ», ООО «АКМЕОН» и 

МБОУ ДОД «ЦИТ» г. Пикалево. 

Первым этапом применения МАИ явля-

ется структурирование проблемы выбора аут-

сорсера в виде иерархии (рис. 2). 

Для анализа предполагается использовать 

пять критериев выбора аутсорсера: стои-

мость, организационно-правовая форма аут-

сорсера, гибкость пакета услуг, опыт компа-

нии аутсорсера, оперативность.  

Для выполнения расчетов по методу ана-

лиза иерархий могут быть использованы спе-

циализированные программные средства, в 

том числе: СППР «Выбор», «Мыслитель», 

«MPRIORITY 1.0» Нами был использован 

программный продукт СППР «Выбор». Как 

следует из рис. 3, наиболее важным является 

критерий стоимости, в то время как тип ор-

ганизационно-правовой формы отражает 

специфику условий для МОУ. 

Аутсорсером может выступать как частная 

компания, так и муниципальное учреждение. 

Муниципальный аутсорсер более осведомлен 

в процессах деятельности образовательных 

учреждений. Однако количество частных аут-

сорсеров на рынке намного превосходит ко-

личество муниципальных. К тому же отдель-

ные частные аутсорсеры характеризуются бо-

лее высоким уровнем предоставляемых услуг. 



 
 

306 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 6–1(185) 2013 

 
 

Рис. 2. Иерархия выбора IT-аутсорсера для МОУ 

 

 
 

Рис. 3. Числовые оценки матрицы парных сравнений критериев 

 

Для того чтобы полученные с помощью 
МАИ результаты были адекватны ситуации, 
в которой принимается решение, необходи-
мо, чтобы в матрицах парных сравнений дос-
тигались требуемые уровни согласованности 
данных. Принято считать, что для согласо-
ванности данных отношение согласованно-
сти не должно превышать 10 %, в некоторых 
случаях 20 %. Если отношение согласованно-
сти превышает допустимый практикой пре-
дел, то проведенные сравнения требуется пе-
ресмотреть [2]. В рассматриваемом примере 
итоговое отношение согласованности данных 
не превышает 4 %, т. е. является удовлетво-
рительным. В результате парного анализа 
аутсорсеров по пяти критериям был получен 
итоговый график (рис. 4). 

На основе анализа пяти аутсорсеров с по-
мощью МАИ в данном примере (рис. 4) следует 

остановить выбор на муниципальном учрежде-
нии МАОУ «ЦИТ» г. Сертолово с максималь-
ным значением глобального приоритета 0,33. 

Таким образом, показана актуальность ис-
пользования IT-аутсорсинга для МОУ. Пред-
ложена совокупность факторов в структуре 
SWOT-анализа IT-аутсорсинга для МОУ. От-
личительной особенностью данной структуры 
SWOT-анализа является отражение особенно-
стей информационного аутсорсинга в дея-
тельности МОУ, в том числе отсутствие в 
штатном расписании МОУ должности сис-
темного администратора, необходимость ис-
пользования инновационных образовательных 
технологий, особенности рынка аутсорсинго-
вых услуг в области информационной под-
держки МОУ и др. Выполнение SWOT-
анализа обосновывает целесообразность ис-
пользования IT-аутсорсинга для МОУ. 
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Рис. 4. Результат метода анализа иерархий 

 
Разработанная модель бизнес-процесса 

IT-аутсорсинга для МОУ представлена в но-

тации EPC. Модель предусматривает спе-

цифические бизнес-операции, в том числе 

обоснование состава аутсорсинговых услуг, 

анализ рынка информационного аутсорсин-

га, оценку ожидаемой и фактической эко-

номической эффективности IT-аутсорсинга 

для муниципального образовательного уч-

реждения.  

Для выбора IT-аутсорсера предлагается 

использовать метод анализа иерархий, адап-

тированный к рассматриваемой задаче в час-

ти выбора критериев, необходимых для му-

ниципального образовательного учреждения. 

Использование в качестве критерия органи-

зационно-правовой формы аутсорсера явля-

ется элементом научной новизны. Показано, 

что к числу основных критериев относятся: 

стоимость аутсорсинговых услуг, организа-

ционно-правовая форма аутсорсера, гибкость 

пакета услуг, опыт компании аутсорсера и 

оперативность, обычно связанная с террито-

риальным расположением аутсорсера. 
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