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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Сложность современной политической 

и экономической ситуации в глобальном пространстве актуализирует для России 

проблему безопасности по всем функциональным направлениям. Особую роль в 

этом процессе играет военно-промышленный комплекс России, в частности, 

оборонная промышленность. Организации оборонной сферы для обеспечения 

своей устойчивости и жизнеспособности должны использовать методологию 

стратегического менеджмента, выстраивая стратегию своего поведения на 

различных организационных уровнях. Рост объемов производства продукции и 

оказания услуг в оборонной сфере, углубление разделения труда, интенсивное 

развитие глобализационных процессов обусловливают большое значение в 

практике стратегического управления предприятий военно-промышленного 

комплекса страны функциональных стратегий как обеспечивающей основы 

достижения стратегических целей. 

Система управления Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – ВС 

РФ) полностью зависит от работоспособности системы связи, являющейся одной 

из  наиболее критичных элементов в информационно-телекоммуникационной 

подсистеме системы управления военной структуры. Особенно сложная ситуация в 

настоящий момент сложилась в сервисном обслуживании ИТ-инфраструктуры и 

техники связи в ВС РФ. Менеджмент компаний, осуществляющий 

централизованное сервисное обслуживание военной ИТ-инфраструктуры и 

техники связи, имея в виду особый характер деятельности, связанный с режимами 

секретности и государственной тайны, а также принимая во внимание специфику 

военной услуги, полагает, что сосредоточение большего числа функций в одной 

компании обеспечивает большую управляемость и контроль исполнения. Однако 

объективные ограничения в области материального, технического, кадрового 

обеспечения выполнения сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и 

техники связи, вынуждают военные структуры искать дополнительные источники 

для реализации данных видов работ, учитывая, с одной стороны, секретную 
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специфику деятельности, с другой – высокие требования к качеству подобных 

услуг. Такие действия организаций оборонной сферы в формате функциональной 

стратегии целесообразно выполнять на основе механизма аутсорсинга. Аутсорсинг 

в России пока не смог обрести строгих организационных и нормативно-правовых 

форм. В научной и методической литературе отсутствуют систематизированные и 

обоснованные рекомендации касающиеся формирования 

организационно-экономического механизма аутсорсинга в сфере обороны страны. 

Таким образом, исследование проблемы аутсорсинга централизованного 

сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ 

приобретает большой практический и научный интерес. 

Степень разработанности проблемы. В основе теоретико- 

методологической базы исследования находятся труды ученых по проблемам 

стратегического управления и применения механизма аутсорсинга как 

инструмента реализации функциональной стратегии. 

Базовые научные положения по стратегическому менеджменту 

представлены в работах А. Чандлера, А. А. Томпсона, А. Дж. Стрикленда, К. 

Эндрюса, И. Ансоффа, Н. Н. Тренева, А. П. Градова, М. Н. Сидорова, М. Х. 

Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури., Э. А. Уткина, Т. В. Бутова, А. Н. Люкшинова, 

А. Н. Петрова и др. 

Анализ степени разработанности проблемы показал, что исследованию 

концептуальных основ стратегического планирования и управления посвящены 

труды таких российских и зарубежных ученых, как И. Ансофф, А. А. Томпсон-мл., 

А. Дж. Стрикленд, А. П. Градова, В. С. Катькало, К. Эндрюс, В. Д. Немцов, Л. Е. 

Довгань, В. С. Ефремов, К. Нордстрем, Й. Риддерстрале, Дж.К. Ерейсон младший, 

К. О’Делл, П. Друкер и др. 

Проблемам развития механизма аутсорсинга посвящены работы Ефимова В. 

В., Аникина Б. А., Курбанова А.Х., Плотникова В.А. и др. 

Вопросом классификации категории «аутсорсинг» занимались такие 

исследователи как Аникин Б. А., Рудая И. Л, Михайлов Д. М., Синяев В. В., 

Пешкова Т., Коник Н. В., Ефимова С., Рытик С., Доннеллан М., Клементс С., Лароз 
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И., Курбанов А.Х., Плотников А.В., Лозинский С.В., Василенко Л.А. и др. 

Особенности разработки функциональных стратегий в настоящий момент 

являются слабо изученными. В современных условиях требуется переосмысление 

и систематизация направлений ее развития с учетом военной специфики. 

Необходимость решения этих проблем определила выбор темы диссертационного 

исследования, постановку целей и задач. 

Целью диссертационного исследования является разработка научно- 

методических и практических рекомендаций по развитию организационно-

экономического механизма аутсорсинга как инструмента стратегии 

централизованного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники 

связи в ВС РФ. 

В соответствии с целью исследования в диссертации сформулированы и 

решены следующие задачи: 

– изучено теоретическое содержание и определена специфика формирования 

стратегий централизованного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и 

техники связи в ВС РФ; 

– исследовано место и роль аутсорсинга как инструмента функциональной 

стратегии организаций в сфере сервисного обслуживания ВС РФ; 

– раскрыты особенности организационно-экономического механизма 

аутсорсинга сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники связи в ВС 

РФ; 

– проведена оценка состояния сферы сервисного обслуживания 

ИТ-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ и обоснована целесообразность 

использования механизма аутсорсинга для повышения эффективности и качества 

услуг; 

– разработаны концептуальные положения централизованного сервисного 

обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ; 

– разработана экономико-математическая модель организационно- 

экономического механизма аутсорсинга сервисного обслуживания 

ИТ-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ; 
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– предложена методика комплексной оценки поставщика ИТ-услуг для ВС 

РФ. 

Объектом исследования является система стратегического управления 

централизованного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники 

связи в ВС РФ. Базой исследования явилось АО «Воентелеком», обладающее 

территориально развитой сетью сервисного обслуживания объектов Минобороны 

России. 

Предметом исследования выступает организационно-экономический 

механизм аутсорсинга ИТ-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ как 

совокупность мер долгосрочного характера, предусматривающий передачу 

сторонним специализированным компаниям (аутсорсинговым компаниям) 

процессов и функций по профессиональной поддержке бесперебойной 

работоспособности ИТ-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ на основе 

контрактации. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

положения об экономической целесообразности разделения и специализации 

труда, системный подход к организации воспроизводственного процесса, 

ситуационный подход к управлению организациями в оборонной сфере 

деятельности. 

Содержание объекта и предмета исследования построено на системном их 

восприятии. В качестве инструментов исследования применялись следующие 

методы: монографический, анализа и синтеза, абстрактно-логический, экономико-

-статистический, имитационного моделирования, экспертных оценок, расчетно-

-конструктивный. Аналитическая часть исследования проведена с использованием 

общенаучных приемов и методов: дедукции, индукции, ретроспективного анализа, 

методов классификации, экспертных оценок, расчетно-конструктивного, 

экономико-математического моделирования. Решение задач оптимизации 

организационно-экономического механизма аутсорсинга обусловило 

необходимость использования программно- инструментальных средств MS Excel. 

Фактологическая и статистическая база диссертационного 



 

8 

 

исследования сформирована на основе нормативно-методических и 

информационно-аналитических материалов Министерства обороны Российской 

Федерации, статистических данных Федеральной службы государственной 

статистики, отчетов АО «Воентелеком», консалтинговых и аналитических 

агентств. 

Научной гипотезой диссертационного исследования является 

предположение о том, что эффективный организационно-экономический механизм 

аутсорсинга как инструмент реализации функциональной стратегии сервисными 

организациями формирует условия бесперебойной работоспособности 

ИТ-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ. 

Область исследования. Исследования проведены в соответствии с 

Паспортом научных специальностей ВАК при Минобрнауки России (по 

экономическим наукам) по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством, 10 раздел – менеджмент. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

статистические и аналитические данные Министерства обороны РФ и 

Федеральной службы государственной статистики, нормативные и 

законодательные акты РФ и её субъектов, материалы научно-практических 

семинаров и конференций, экономическая литература, внутренняя отчетность АО 

«Воентелеком» и результаты расчетов соискателя. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании 

теоретико-методических положений и практических рекомендаций по 

формированию организационно-экономического механизма аутсорсинга как 

инструмента реализации функциональной стратегии предприятия оборонной 

промышленности на принципах централизованного сервисного обслуживания 

ИТ-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ. 

В исследовании получены лично соискателем теоретические и 

практические результаты, содержащие элементы научной новизны и 

выносимые на защиту: 
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1. Обосновано положение о том, что в современных условиях 

геополитического противостояния различных экономических систем возрастает 

значение качества стратегического управления организациями оборонного 

комплекса, в котором функциональный уровень в силу его обеспечивающего 

характера является определяющим. 

2. Определена сущностная и содержательная специфика аутсорсинга как 

инструмента реализации функциональной стратегии предприятий сервисного 

обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ, которая связана с 

необходимостью обеспечения секретности выполняемых работ и достижения 

высокого их качества. В связи с этим актуализируется для сервисных организаций 

оборонной сферы проблема разработки и реализации стратегии аутсорсинга, 

формируемой на принципах централизованного обслуживания инфраструктуры 

ВС РФ. 

3. Выявлены проблемы системного характера, имеющие место при 

выполнении сервисного обслуживания средств связи, программно- аппаратных 

комплексов и инфраструктуры информационных технологий ВС РФ. Эти 

проблемы обусловлены отсутствием действенного организационно- 

экономического механизма аутсорсинга как системы отношений долгосрочного 

характера по передаче сторонним специализированным организациям процессов и 

функций профессиональной поддержки сервисных работ на основе контрактации. 

4. Разработана концепция выбора стратегии аутсорсинга организацией 

сервисного обслуживания средств связи, программно-аппаратных комплексов и 

инфраструктуры информационных технологий ВС РФ, основанная на матричном 

подходе с учетом стратегической важности выполняемых работ и 

компетентностных возможностей ее бизнес-единиц. 

5. Построена экономико-математическая модель аутсорсинга организации 

сервисного обслуживания средств связи, программно- аппаратных комплексов и 

инфраструктуры информационных технологий ВС РФ, использование которой 

позволяет оптимизировать план оказания сервисных услуг с учетом вывода части 

из них на аутсорсинг. 
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Использование модели как инструмента для выбора стратегии аутсорсинга 

позволяет значительно минимизировать затраты организации, обеспечивая 

необходимый уровень качества сервисных работ и строгое выполнение бюджета. 

6. Разработана методика выбора поставщика ИТ-услуг в ВС РФ в контексте 

функциональной стратегии аутсорсинга сервисной организации, основанная на 

комплексной критериальной оценке аутсорсера по предметным областям с учетом 

секретной специфики оборонной сферы. С использованием экспертной оценки 

получены значения важности каждого фактора, что определяет параметрическое 

содержание организационно-экономического механизма аутсорсинга как 

инструмента стратегии централизованного сервисного обслуживания средств 

связи, программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных 

технологий ВС РФ. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в приращении научных знаний, характеризующих особенности стратегического 

управления организацией в оборонной сфере, в разработке концептуальных 

положений модели аутсорсинга как инструмента реализации функциональной 

стратегии и в формировании на единой теоретико- методической основе 

предложенных решений по формированию организационно-экономического 

механизма аутсорсинга сервисного обслуживания средств связи, программно-

-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных технологий ВС РФ 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

проведенное исследование в области стратегического управления организациями 

оборонной сферы, полученные результаты и выводы по формированию 

функциональной стратегии аутсорсинга сервисного обслуживания средств связи, 

программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных 

технологий ВС РФ доведены до уровня конкретных научно-обоснованных 

положений. Разработанный организационно-экономический механизм 

аутсорсинга может быть использован организациями в других сферах оборонного 

комплекса страны. С учетом отраслевой специфики предложенные материалы 

могут быть полезны Министерству обороны РФ в части дальнейшего 
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совершенствования механизмов сервисного и постгарантийного обслуживания 

вооружения и военной техники. 

Степень достоверности результатов и апробация результатов 

исследования. Достоверность полученных результатов и обоснованность научных 

положений и выводов, содержащихся в диссертации, обеспечивается применением 

научных методов исследования, полнотой анализа материала, корректностью 

проведенных расчетов и практическим внедрением результатов работы. 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались 

и получили одобрение на международных научно- практических конференциях: 

– XXIII международной научно-практической конференции для студентов, 

аспирантов и молодых ученых: «Формирование экономического потенциала 

субъектов хозяйственной деятельности: макро- и микро-уровень» (г. Москва, 

28.02.2014г), 

– XIII международной конференции: «Современные концепции научных 

исследований» (г. Москва, 29-30 апреля 2015 г.), X международной научно- 

практической конференции: «Научные перспективы XXI века. Достижения и 

перспективы нового столетия» (г. Новосибирск, 18.04.2015). 

Предложенные в диссертационном исследовании концептуальные 

рекомендации использовались при разработке программы централизованного 

сервисного обслуживания средств связи, программно-аппаратных комплексов и 

инфраструктуры информационных технологий ВС РФ для нужд Министерства 

обороны Российской Федерации. 

Материалы диссертации были включены в отчет по результатам 

исследований, проводимых соискателем в составе рабочих групп в рамках: 

– выполнения государственного контракта на выполнение работ по 

централизованному сервисному обслуживанию средств связи, программно- 

аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных технологий ВС РФ 

(по техническим требованиям) (КОД 198027) для нужд Министерства обороны 

Российской Федерации в 2015-2017 годах; 

– государственного контракта на выполнение работ по централизованному 
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сервисному обслуживанию средств связи, программно- аппаратных комплексов и 

инфраструктуры информационных технологий ВС РФ (по техническим 

требованиям: «Централизованное сервисное обслуживание военной техники связи 

и автоматизированных систем управления ВС РФ») (код 198027), для нужд 

Министерства обороны Российской Федерации в 2015-2016 годах; 

– государственного контракта на выполнение «Комплекса работ по 

авторскому надзору в процессе эксплуатации сети спутниковой связи С и 

Ки-диапазонов, систем мониторинга спутниковой связи, центров мониторинга и 

управления сетью, системы контроля, мониторинга и управления трафиком, 

системы циркулярной рассылки данных» для нужд Министерства обороны 

Российской Федерации в 2015 и 2016 годах. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 15 научных работ общим 

объемом 18,65 п.л. (авторские 18,65 п.л.), в том числе 6 в рецензируемых научных 

изданиях, объемом 6,565 п.л. (авторские 6,565 п.л.), которые отражают основное 

содержание диссертации. 

Структура и объем работы. Диссертация включает введение, три главы, 

выводы и предложения, список литературы, приложения. Работа изложена на 157 

страницах, содержит 30 таблиц, 18 рисунков, 8 приложений. Список литературы 

состоит из 114 источников. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРАТЕГИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Экономическая сущность и содержание функциональной деятельности в 

системе стратегического менеджмента 

В современных экономических условиях работы предприятий как 

самостоятельных хозяйствующих субъектов на рынке проблема эффективного 

управления предприятием становится первостепенной. Недостаточно производить 

продукцию в определенном объеме с минимальными затратами; необходимо, 

чтобы эта продукция была конкурентоспособна и успешно реализовывалась на 

рынке, то есть вторая сторона в деятельности организации любой отрасли должна 

быть коммерческой и производиться в соответствии с действующей 

законодательной базой. 

В этой связи, неоспорим факт потребности адаптации предприятия к 

постоянно изменяющимся внешним факторам. Одновременно, концепция 

стратегического управления отвечает на вопрос каким образом управлять 

компанией эффективно при изменении внешних факторов. Сущность 

стратегического управления заключается в постоянном анализе и оценки среды 

функционирования предприятия и прогнозе изменения среды, а также создании 

такой системы управления, которая постоянно поддерживает соответствие между 

средой и результатами деятельности предприятия. В связи с тем, что изменения 

внешней среды происходят с большой интенсивностью и влияние этих изменений 

во внешней среде несут существенный характер, то система управления должна 

иметь гибкую структуру, позволяющую приобретать совершенно новые функции и 

качества, увеличивать возможности реализации решений в существующей 

ситуации.  
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Основная цель работы любой компании – это получение прибыли. Прибыль – 

это результат эффективного управления. Таким образом, руководству высшего 

звена следует найти ответ на следующий главный вопрос – что нужно делать для 

правильного управления предприятием? Какими методами управления 

необходимо руководствоваться? Какой именно подход предоставит возможность 

сделать работу предприятия прибыльной и стабильной? 

Стратегическое управление по своему смысловому содержанию является 

подготовкой предприятия к успешной деятельности в перспективе. Фундамент 

будущего закладывается путем создания систем подготовки и переподготовки 

управленческого персонала, накопления капитала, установления адекватных 

отношений с общественностью, макро- и микроокружением. Существенной чертой 

процесса стратегического управления является то, что это процесс разработки, 

принятия и реализации стратегических решений. 

Стратегическое управление предприятиями как область научных 

исследований значительно моложе ее реальной практики. В китайском трактате 

«Искусство войны», датируемом 500 г. до н.э., упоминается о военной стратегии 

[64]. Это не удивительно, так как происхождение термина «стратегия» идет к 

древнегреческим словам stratos – «войско» и agein – «вести». Прагматическое 

объяснение возникновения термина в древней Греции (508-507 гг. до н.э., период 

реформ Клейстенеса) перекликается с обстоятельствами его внед¬рения в практику 

управления крупными предприятиями в 20-м веке [34]. 

Древние греки стали использовать данное понятие при принятии весьма 

сложных военных решений. 

Однако следует считать, что становление стратегического управления 

фирмами как научной дисциплины происходило в эпоху интенсивной 

индустриализации в начале20-го века больших промышленных предприятий или, 

согласно терминам А. Чандлера, «современного делового предприятия» [81]. 

Стали появляться бизнес-школы в университетах США в связи с тем, что встал 

вопрос профессионального управления новыми предприятия (бизнес-школы в 

Европе, в том числе в России, были очень редким явлением). Через некоторое 
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время появились и совершенно новые учебные курсы, призванные 

структурировать знания, которые получают студенты на курсах управления 

продажами и управления производством. Первый курс «Политика бизнеса» 

появился в 1911г. в Гарвардской школе бизнеса и он стал прообразом учебной 

дисциплины «Стратегическое управление» [34]. 

В качестве следующего исторического этапа в сфере формирования теории 

эффективного управления предприятием выступила теория стратегического 

управления (менеджмента). И. Ансофф, ученый из США, стал одним из ее первых 

авторов [7]. Высказываясь по поводу сути стратегического управления, 

представленный автор указывает на следующее: стратегическое планирование 

необходимо использовать вместе с планированием возможностей руководства и 

управлением общим процессом стратегических изменений. Обеспечить его 

эффективность можно только в таком случае. Представленные элементы в 

комплексе, по словам И. Ансоффа, образуют стратегический менеджмент (или 

управление). Суть описанного понятия ученый определил следующим образом: 

стратегическое управление – это принятие и реализация стратегических решений, 

когда в качестве центрального звена выступает стратегический выбор, касающийся 

сопоставления имеющегося ресурсного потенциала компании с угрозами и 

возможностями внешней среды, в которой компания работает [7,11]. 

В научной литературе существует очень много подходов в теории 

стратегического управления организацией и в связи с этим можно выделить ни 

один десяток понятия «стратегия». В таблице 1.1.1 сведены наиболее часто 

встречающиеся понятия. 

 

Таблица 1.1.1. – Имеющиеся подходы к определению термина «стратегия» 

Автор / источник Сущность понятия 

Чандлер А. [81] «Определение основных долгосрочных целей и задач 

организации, принятие курса действий и размещение 
ресурсов, необходимых для выполнения этих целей» 

Ансофф И. [7] Совокупность правил, по которым предприятие ведет свою 

повседневную деятельность  
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Продолжение таблицы 1.1.1 

Автор / источник Сущность понятия 

Томпсон-мл. А.А., 

Стрикленд А.Дж. 

[67] 

Управленческий план, созданный с целью укрепления 

позиций на рынке, удовлетворение клиентов и достижение 

запланированных результатов  

Омае К. [51] План действий, нацеленный на максимизацию 

преиминуществ областей деятельности корпорации по 

сравнению с конкурентами, наиболее уязвимых для 

достижения успеха в своей свере деятельности  

Портер М. [55] Всеобъемлющая формула, которая описывает, как бизнес 

собирается конкурировать, каковы должны быть его цели, 

какая политика понадобится, чтобы осуществить эти цели 

Хасси Д. [73] «Совокупность средств, с помощью которых организация 

приближается к достижению своих долговременных 

целей» 

Катькало В.С. [34] «Проактивный стиль управления, основанный на видении 

будущего образа фирмы и на ее динамических 

организационных способностях к обновлению, с учетом 

изменений внешней среды, своей бизнес - модели, 

обеспечивающей присвоение недоступных конкурентам 

экономических выгод» 

Мескон А. [45] Детальный комплексный план, созданный для реализации 

миссии предприятия и достижения поставленных целей 

 

Немцов В.Д., 

Довгань Л.Е. [48] 
«Долгосрочное качественное определенное направление 

развития организации, направленное на закрепление ее 

позиций, удовлетворение потребителей и достижение 

поставленных целей» 

Градов А.П. [19] «Совокупность рациональных приемов достижения 

долговременных целей в условиях нестабильности 

внешней среды» 

Минцберг Г. [47] «Комбинация 5Р, которая включает: 

план, тактический ход, поведенческую модель, позицию по 

отношению к другим, перспективу» 

Виханский О.С. 

[16] 

«Долгосрочное качественно определенное направление 

развития организации, касающееся сферы, средств и 

формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри 

организации, а также позиции организации в окружающей 

среде, приводящее организацию к ее целям» 

Ефремов В.С. [30] Способ действий, обусловливающий полностью 

определенную и относительно жесткую линию поведения 

в продолжительном интервале 
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Продолжение таблицы 1.1.1 

Уткин Э.А. [72] «Совокупность глобальных идей развития предприятия» 

Люкшинов А.Н. 

[41] 

Набор правил и решений, которыми организация 

руководствуется в своей деятельности 

Петров А.Н. [62] Разработка целей и задач компании, утверждение 

направления действий и распределение ресурсов, которые 

необходимы для достижения поставленных целей 

Боумэн К. [11] Совокупная модель действий, необходимая для 

достижения поставленных целей путем координации и 

распределения ресурсов компании 

Белошапка В., 

Загорий Г. [9] 
Объединенный план, который связывает все составляющие 

элементы фирмы и разные аспекты ее деятельности 

Гурков И.Б. [22] Система решений и действий, направленных на 

достижение долгосрочных целей человека или 

организации 

Томпсон А.А. [68] Определение направлений развития, рынков, методов 

конкурирования на этих рынках и методов ведения 

бизнеса. 

Хофер С. В., 

Шендел Д. [84] 

Фундаментальная модель построения существующих и 

планируемых ресурсов и взаимодействия с внешними 

факторами, которая показывает как компания будет 

достигать поставленных целей 

Глюк В.Л. и 

Джаук Л.Р. [83] 

Унифицированный всеобъемлющий и интегрированный 

план, который соотносит стратегические преимущества 

компании с ее внешней деловой среды. 

Кныш М.И. [38] План действий фирмы, направленный на достижение 

успеха в конкурентной борьбе на данном рынке 

Сегал-Хорн С. [59] Определение долгосрочных целей и набор методов, с 

помощью которых компания будет достигать 

поставленных целей 

Ляско В.И. [43] План, описывающий направленное на достижение целей 

организации распределение ресурсов и ее порядок 

действий во внешней среде 
 

Источник: составлено автором по данным [81,7, 67,51, 55,75, 34, 45, 48, 26, 47, 16, 19, 30, 9, 72, 38, 

42, 62, 11, 22, 68, 84, 83, 59, 43]. 

 

Понятие «стратегия» является общим, конкретным, собирательным, 

положительным и безотносительным. 

А. И. Пушкарь, Ю. А. Путятин, и А. Н. Тридед [56] обобщили различные 

определения и описания стратегии таким образом: 
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1. набор правил для принятия решений; 

2. средство для достижения цели; 

3. системный подход; 

4. инструмент для перераспределения нагрузки; 

5. управленческий инструмент; 

6. сложное и потенциально мощное орудие; 

7. обобщающая модель действий; 

8. стратегия предприятия обусловливает его действия; 

9. корпоративная стратегия определяет соответствующие функциональные 

стратегии; 

10. детальный всесторонний комплексный план стратегии при перемещении 

вниз по иерархии управления может рассматриваться как цели; 

11. понятие стратегии соответствует употреблявшимся ранее терминам 

«политика» или «деловая политика»; 

12. направляет действие на достижение цели или выполнение задачи; 

13. устанавливает ориентиры и объясняет, каким образом должны быть 

достигнуты цели; 

14. понимается как управление долгосрочными конкурентными 

преимуществами; 

15. конкретный долгосрочный план достижения установленной 

долгосрочной цели; 

16. качественно определенное направление развития предприятия; 

17. долгосрочная задача, касающаяся поведения в среде; 

18. сильная деловая концепция плюс набор реальных действий. 

В результате такого анализа Ю. А. Путятин, А. И. Пушкарь и А. Н. Тридед 

[56] делают вывод о том, что практически все приведенные определения стратегии 

используют принцип «решения проблем», и утверждают, что на сегодняшний 

момент более адекватной является формула «разрешения противоречий». Они 

предлагают следующее определение: стратегия является способом осуществления 

компанией своих интересов, определяющим ее образ действий в рамках 
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пространства параметров, характеризующих противоречия, возникающие из-за 

взаимодействия рыночной среды и компании, а также ввиду взаимодействия 

внутренних элементов, которые находятся на разных этапах жизненного цикла» 

[56 с.36].  

Это дает возможность устанавливать ориентиры, правила, сужает варианты 

выбора поведения для разрешения противоречий в рамках существующих 

ограничений, кроме того играет «роль средства координации всех иерархических 

уровней» компании выступает, таким образом, как управленческий инструмент 

системы менеджмента [56, с.36]. 

Большинство исследователей, таких как А. А. Томпсон-мл., А. Дж. 

Стрикленд, П. Дойль, О. В. Виханский и др. [67, 25, 16], применяют широко 

известные подходы классификаций стратегий. 

В научной литературе существуют различные классификации стратегий 

предприятия. 

Так, например, Герасимчук В. Т. [18] предлагает 11 признаков 

классификации стратегий: по иерархии, по фундаментальному признаку, по сроку 

реализации, по стадиям экономического развития жизненного цикла организации 

или по ее доле на рынке, по роли организации в конкурентной борьбе, по степени 

охвата рынка, по признаку наступательных действий, по характеристикам 

производственной деятельности, по отраслевой ориентации и по 

экспортно-импортной политике (рисунок 1.1).  
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Источник: [18]. 

 

Рисунок 1.1 – Общая классификация стратегий отрасли 

 

Иванов Ю. Б., Тищенко А. Н. и др. [37], обобщая способы классификации 

стратегий предприятия, предлагают следующую их схему (Таблица 1.1.2).  
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Таблица 1.1.2 – Классификация стратегий предприятия 

Основы классификации Вид стратегии 

Уровень управления Корпоративная 

Деловая 

Функциональная 

Операционная 

Срок реализации Долгосрочная  

Среднесрочная  

Краткосрочная 

Характер поведения предприятия на рынке Активная (наступательная)  

Пассивная (оборонная) 

Стадия жизненного цикла предприятия 

(рынка продукции) 

Рост 

Стабилизация 

Отступление 

Направление преобразования Внутренняя 

Внешняя 

Позиции в конкурентной отраслевой среде:  

Сравнительные преимущества в сильных 

сторонах предприятия (тип поведения на 

товарном рынке) 

Виолента  

Патиента  

Коммутанта  

Эксплерента 

Сравнительные преимущества в затратах и 

качестве 

Лидерства в затратах 

Дифференциация 

Фокусирование 

Степень новизны стратегии для данного 

предприятия 

Традиционная 

Оригинальная 

Спонтанность возникновения Запланированная (осмысленная, продуманная)  

Реальная (возникающая, адаптированная к 

изменениям ситуации) 

Характер экономического развития Экстенсивная 

Интенсивная 

Смешанная 

Сложность Однонаправленная  

Комбинированная 

Результат осуществления Реализованная  

Перереализованная 

Характер влияния Организованная (прямого действия) 

Управленческая (системного действия) 

Объект управления Процессная 

Продуктовая 
 
Источник: составлено автором по данным [37]. 

 

Одной из самых известных является классификация по уровням 

стратегических решений. 

Так, Томпсон А. А. и Стрикленд Дж. [67] предложили пирамиду разработки 

стратегии для однопрофильной и диверсифицированной компаний (рисунок 1.2). 
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Источник: [67]. 

 
Рисунок 1.2 – Пирамида разработки стратегии по Томпсону А. А. и Стрикленду 

Дж. 
 

На рисунке 1.2. цифра 1 означает корпоративная стратегия, 2 – 

бизнес0стратегия, 3 – функциональная стратегия, 4 – операционная стратегия. 

Как видно из рисунка 1.2, диверсифицированная компания разрабатывает 

стратегию на 4-х уровнях, а однопрофильная компания – на 3-х уровнях. Как 

показывает анализ научной литературы, большинство зарубежных и 

отечественных ученых придерживаются такой же точки зрения. 

Проанализировав различные классификации можно выделить следующие 

возможные стратегии (рисунок. 1.3): 
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Источник: составлено автором. 

 
Рисунок 1.3. – Поле возможных вариантов стратегий 

 

Ученые в большей своей части выделяют следующие уровни стратегических 

решений: корпоративный, деловой (бизнес), функциональный и оперативный 

[48,68, 83,84, 67, 26]. 

Рассмотрим содержание стратегий предприятий на каждом организационном 

уровне. 

В таблице 1.3 приведены различные понятия корпоративной стратегии. 

По срочности 

•Среднесрочная (выгодное 
позиционирование на существующих 
рынках)

•Долгосрочная

•Комбинированная (выгодное 
позиционирование на существующих 
рынках с учетом рынков завтрашнего дня)

По амбициозности 

•Роста (экспансии и захвата; темпы 
значительно выше среднеотраслевых)

•Ограниченного роста (темпы  роста не 
выше среднеотраслевых; сохранения 
позиции)

•Оборонительная 

•Отупления 

По охвату подразделений компаний

•Корпоративная стратегия 

•Бизнес-стратегия 

•Функциональная стратегия

•Операционная стратегия

По характеру сильных сторон компании 

•Стратегия, основанная на  более выгодной 
позиции

•Стратегия, основанная на  более 
продвинутых ресурсах

По способу развития

•Органический рост 

•Через слияния и поглощения

•Через стратегические альянсы

По конкурентной позиции 

•Лидер по масштабу 

•Дифференциатор

•Лидер в инновациях 

•Фокусировщик

•Лидер по издержкам
По рыночной позиции

•Первопроходец рынка 

•Лидер рынка 

•Следующий за лидером

•Нишевая компания

По форме виду развития 

•Интенсивный рост (через стимулирование, 
через совершенствование продукта, через 
развитие рынка)

•Интеграционный рост (вертикальная 
интеграция, горизонтальная интеграция) 

•Аутсорсинг

•Диверсификационный рост

• Конгломератный
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Таблица 1.1.3 – Сущность понятия «корпоративная стратегия» 

Автор / источник Сущность понятия «корпоративная стратегия» 

Брюс Д. Хендерсон [82] «Стратегия, которая описывает общее 

направление роста предприятия, развития его 

производственно-сбытовой деятельности. Она 

показывает, как управлять различными видами 

бизнеса, чтобы сбалансировать портфель 

товаров и услуг» 

Немцов В. Д., Довгань Л. Е. 

[48] 

«Стратегия для компании и сфер ее 

деятельности в целом» 

Соболев Ю. В., Дикань В. Л. 

[60] 

«Стратегия, которая описывает общее 

направление роста предприятия, развития его 

производственно-сбытовой деятельности» 

Аналоуи Ф., Карами А. [5] Определяет общие параметры бизнеса с точки 

зрения рынков и продуктов 

Томпсон А. А., Стрикленд 

А.Дж. [67] 

«Общий план управления 

диверсифицированной компанией, 

описывающий действия по достижению 

определенных позиций в различных отраслях и 

подходы к управлению отдельными видами 

деятельности» 

Дж. Джонсон, Шоулз К., 

Уиттингтон Р. [26] 

Относится ко всей организации и ее общим 

целям 
 
Источник: составлено автором по данным [82, 48, 60,5, 67, 26]. 

 

На основе контент-анализа и данных таблицы 1.1.3, сущность понятия 

корпоративная стратегия можно сформулировать как определение общих целей и 

поведения диверсифицированного предприятия по их достижению для 

сбалансированного портфеля в различных отраслях, на рынках, по товарам и 

услугам. 

В таблице 1.1.4 представлены различные точки зрения ученых на сущность 

понятия деловой (бизнес) стратегии. 

 

Таблица 1.1.4 – Сущность понятия «деловая (бизнес) стратегия» 

Автор / источник Сущность понятия «деловая (бизнес) стратегия» 

Брюс Д. Хендерсон [82] Стратегия обеспечения долгосрочных 

конкурентных преимуществ хозяйственного 

подразделения 
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Продолжение таблицы 1.1.4 

Немцов В. Д., Довгань 

Л. Е. [48] 

Для определения каждого отдельного вида 

деятельности компании 

Соболев Ю. В., Дикань 

В. Л. [60] 

«Стратегия обеспечения долгосрочных 

конкурентных преимуществ хозяйственного 

подразделения » 

Аналоуи Ф., Карами А. 

[5] 

Направлена на создание конкурентного 

преимущества в каждом из независимых 

стратегических подразделений компании 

Томпсон А. А., 

Стрикленд А. Дж. [67] 

«Комплекс мер и подходов для успешного 

функционирования подразделения с описанием 

путей создания стабильной и долгосрочной 

конкурентной позиции подразделения» 

Джонсон Дж., Шоулз К., 

Уиттингтон Р. [26] 

Определяет направления успешной конкуренции 

на отдельных рынках 

Источник: составлено автором по данным [82,48,60,5,67,26]. 

 

На основе контент-анализа и данных табл. 1.1.4, сущность понятия деловая 

(бизнес) стратегия можно сформулировать как определение направлений 

конкурентной борьбы на отдельных рынках. 

В таблице 1.1.5 представлены различные точки зрения ученых на сущность 

понятия функциональной стратегии. 

 

Таблица 1.1.5. – Сущность понятия «функциональная стратегия» 

Автор / 

источник 

Сущность понятия «функциональная стратегия» 

Брюс Д. 

Хендерсон [82] 

«Стратегии, которые разрабатываются функциональными 

отделами и службами предприятия на основе корпоративной и 

деловой стратегии» 

Немцов В. Д., 

Довгань Л. Е. 

[8] 

Для каждого функционального направления соответствующей 

сферы деятельности 

Соболев Ю. В., 

Дикань В. Л. 

[60] 

«Стратегии, которые разрабатываются функциональными 

отделами и службами предприятия на основе корпоративной и 

деловой стратегии» 

Аналоуи Ф., 

Карами А. [5] 

Функциональная стратегия связана с такими 

функциональными сферами фирмы, как производственные 

процессы, маркетинг, финансовые и человеческие ресурсы, 

исследования и разработки 
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Продолжение таблицы 1.1.5 

Томпсон А. А., 

Стрикленд А. 

Дж. [67] 

«План деятельности функциональных единиц (НИОКР, 

производство, маркетинг, обслуживание покупателей, сбыт, 

финансы, кадры и др.) в рамках подразделений» 
Источник: составлено автором по данным [82,8,60,5,67]. 

 

На основе контент-анализа и данных таблицы 1.1.5, сущность понятия 

«функциональная стратегия» можно сформулировать как план функционального 

направления соответствующей сферы деятельности. 

В таблице 1.1.6 представлены различные точки зрения ученых на сущность 

понятия операционной стратегии. 

 

Таблица 1.1.6 – Сущность понятия «операционная стратегия» 

Автор / источник Сущность понятия «операционная стратегия» 

Немцов В. Д., 

Довгань Л. Е. [48] 

«Более узкая стратегия для основных структурных 

единиц» 

Томпсон А. А., 

Стрикленд А. Дж. 

[67] 

Операционная стратегия «определяет принципы 

управления звеньями организационной структуры 

(заводами, отделами продаж, центром 

распространения) и решения стратегически важных 

оперативных задач (закупка, управление запасами, 

ремонт, транспортировка, реклама)» 

Дж. Джонсон, 

Шоулз К., 

Уиттингтон Р. [26] 

Определяет фактические пути реализации 

корпоративных и бизнес-стратегий составными 

частями организации на основе имеющихся ресурсов, 

процессов и персонала 
Источник: составлено автором по данным [48,67,26]. 

 

На основе контент-анализа и данных таблицы 1.6, сущность понятия 

«операционная стратегия» можно сформулировать как определение путей 

деятельности структурных единиц предприятия. 

Исходя из понимания стратегии развития с точки зрения системного 

подхода, любая реализуемая линия поведения предприятия для усиления своих 

конкурентных преимуществ характеризуется как система стратегий, работающая в 

условиях непредсказуемости и постоянной изменчивости внешней среды, так 
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называемых внешних возмущающих воздействий. С целью наглядного 

представления стратегии развития предприятия разработана схема стратегического 

управления (рисунок 1.4), которая отражает процесс управления не 

диверсифицированным предприятием на двух уровнях разработки стратегий: 

деловой (сферы деятельности) и функциональный (уровень подразделений и 

отделов).  
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Источник: [37]. 

Рисунок 1.4 – Схема стратегического управления предприятием 

 

Достижение предприятием успешного конкурентного статуса на рынке 
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может быть результатом реализации как одного вида стратегии, так и комплекса 

стратегий. 

Чаще стратегия роста результирующих показателей финансово- 

хозяйственной деятельности развития предприятия представляет собой комплекс 

взаимосвязанных и взаимодополняющих функциональных стратегий, 

направленных на достижение единой цели. 

Как показано на рисунке 1.4, стратегическое управление развитием 

предприятия на всех уровнях связано с внешней средой. В соответствии с этим 

целью стратегии развития предприятия является управление эффективностью 

использования ресурсов стратегического потенциала для повышения уровня 

конкурентоспособности на основе имеющихся и приобретаемых конкурентных 

преимуществ, а также обеспечение адекватной своевременной реакции на 

возмущающие воздействия внешней среды. 

Одной из самых распространенных ошибок в стратегическом управлении 

предприятием является то, что рассматриваются отдельные аспекты развития, 

обособленно друг от друга решаются частные задачи. Это приводит к 

несогласованности и к неправильным решениям руководства. С целью повышения 

эффективности принятия управленческих решений, предприятие должно 

рассматриваться как единый бизнес-процесс. [77] 

Анализируя деятельность ведущих телекоммуникационных компаний мира в 

условиях конкуренции, следует отметить, что их функционирование опирается на 

реализацию стратегий, которые представляют собой результат специальной 

целенаправленной работы. Основная задача, которая решалась и решается в рамках 

каждой стратегии, состоит в завоевании компанией определенной позиции на 

рынке. 
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1.2 Аутсорсинг как инструмент функциональной стратегии 

Аутсорсинг – это передача определённых процессов и части 

производственных и вспомогательных функций на обслуживание на контрактной 

основе сторонней фирме, специализирующейся в соответствующей области. 

Услуги подрядных работ, которые имеют разовый или случайный характер и 

имеют сроки выполнения данных работ, отличаются от аутсорсинга тем, что на 

аутсорсинг передаются функции по осуществлению поддержки бесперебойной 

работы систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 

года). 

Основным источником экономии расходов при помощи аутсорсинга 

считается увеличение производительности компании и увеличение 

организационных, финансовых и человеческих ресурсов с целью расширения 

направлений деятельности, либо концентрирование на текущей деятельности с 

увеличением качества производимых товаров и услуг. 

Аутсорсинг дает возможность увеличить результативность бизнес– 

процессов фирмы в таких сферах как информационные технологии, финансы, 

обеспечение, сервис, и даже производство. Применение аутсорсинга в 

деятельности компании может помочь решить трудности функционирования в 

конкурентной среде за счет снижения стоимости товаров и услуг (оптимизация 

бизнес-процессов, сокращение общехозяйственных и общепроизводственных 

затрат, увеличение выработки на 1 сотрудника и др.). Стратегия аутсорсинга 

отличается от стратегии с применением субподрядных работ. При применении 

аутсорсинга подразумевается реструктуризация внутренних процессов. 

Основными целями аутсорсинга являются: 

1. Улучшение качества производимых товаров и услуг при определенном 

руководством компании уровне общепроизводственных, общехозяйственных 

расходов; 

2. Снижение стоимости товаров и услуг при сохранении заданного уровня 

качества продукции за счет максимального уменьшения прямых и накладных 
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расходов; 

3. Повышение финансовой устойчивости компании за счет уменьшения 

затрат при сохранении заданного уровня качества продукции и услуг. 

Можно сделать вывод, что внедрение аутсорсинга в компанию приведет к 

экономии временного и денежного ресурса, а также к сосредоточению компании на 

выполнении своей профильной деятельности. 

Аутсорсинг условно делят на два вида – производственный аутсорсинг и 

аутсорсинг по оптимизации бизнес-процессов. 

Производственный аутсорсинг (ПА) подразумевает следующее: 

определенные производственные процессы или же весь цикл следует делегировать 

сторонним организациям. В качестве одного из вариантов также можно выбрать 

продажу определенных подразделений и последующее взаимодействие в пределах 

аутсорсинга. Это предоставит организации возможность сфокусироваться на новой 

продукции и новых услугах, когда технологии меняются, а спрос на конкурентное 

преимущество возрастает. Данная мера, помимо всего прочего, делает 

производственные процессы более гибкими.  

Производственный аутсорсинг, прежде всего, оказывает влияние на 

вспомогательные производственные процессы, которые обеспечивают главное 

производство различными элементами (производство вспомогательных продуктов, 

транспорт, технологическое оснащение, электроэнергия, ремонт оборудования и 

т.п.). При использовании аутсорсинга и сокращении подразделений происходит 

высвобождение ресурсов компании. В таком случае она сможет больше внимание 

уделять основному производству. Это помогает развивать научно- 

исследовательскую деятельность, интеллектуальный капитал и другие важнейшие 

направления. Более того, нельзя не отметить, что в таком случае резко сократятся 

расходы.  

Аутсорсинг бизнес-процессов (АБП) заключается в передаче сторонним 

организациям определенных бизнес-процессов, которые для компаний 

неосновные. Обычно на аутсорсинг передают функции управления персоналом, 

бухгалтерского учета, маркетинга, рекламы и логистики. 
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По заверениям специалистов, АБП динамично развивающийся вид 

оптимизации производственных процессов на предприятии, при этом наибольший 

рост показывает аутсорсинг в финансовой сфере и бухгалтерском учете. По 

статистике из 600 исследуемых фирм 1/5 часть передали какую-либо часть 

финансовой и бухгалтерской сферы на аутсорсинг, а 4/5 – часть функций 

администрирования [7]. 

Один из ключевых вопросов исследования по аутсорсингу является вопрос 

классификации. Данным вопросом занимались широкий круг специалистов в 

данной области. Это такие известные ученые как Аникин Б. А., Руденко О. Н., 

Рудая И. Л, Михайлов Д. М., Клементс С., Курбанов А. Х., Плотников А. В., 

Татьянок М. В., Василенко Л. А., Филина, Ф. Н., Пешкова Т., Коник Н. В., Ефимова 

С., Рытик С. и др. [39, 102, 6, 91, 90, 14, 35, 47, 73, 6, 53]. Проанализировав 

литературу можно выделить следующие классификации: 

1. По видам передаваемых ценностей: 

- ресурсный – бизнес ведется за счет заимствования средств и привлечения 

кадрового ресурса; 

- операционный – передача на аутсорсинг отдельных операций, связанных с 

разработкой, производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

продукции. Этот вид аутсорсинга очень быстро развивается во всем мире; 

- функциональный – передача на аутсорсинг отдельных функций, таких как 

бухгалтерский и налоговый учет, управление персоналом, маркетинг, реклама и 

прочее. 

2. По выгодам, получаемым от разделения работы: 

- специализированный – перенос производства или какой-то функции в 

другое географическое место, которое имеет уникальную специализацию данного 

региона; 

- географический – перенос производства в более выгодное место. 

Крупнейшие корпорации мира (Nike, Ikеа) переносят в Юго-Восточную Азию свое 

производство из-за дешевой рабочей силы, льгот в налогообложении [93]. Также 

примером может служить Индия, где заработная плата программистов одна из 
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самых маленьких в мире. Поэтому крупные компании нанимают на аутсорсинг 

программистов из Индии, при этом экономя большую сумму денег. 

К настоящему моменту не существует устоявшейся классификации видов и 

форм аутсорсинга. А все потому, что в отношениях между исполнителем и 

заказчиком могут иметься определенные различия. Как правило, они связаны со 

следующими причинами: стремительное развитие определенных секторов бизнеса, 

возникновение новых видов взаимоотношений, ограничения в законодательном 

плане и т.п. 

Согласно критериям классификации, принято различать:  

1. по стране-производителю: 

- иншоринг (работу внутри страны ведет другая организация); 

- оффшоринг(работа ведется другой организацией из другой страны). 

2. по виду деятельности. К примеру, Аникин Б. А., Рудая И. Л. [6, 90] 

указывают на то, что аутсорсинг может относиться к научно-производственной 

деятельности, информационным  технологиям, логистическим функциям, 

функциям управления организаций, корпоративному обучению, человеческим 

ресурсам и т.п. Сотрудники Института аутсорсинга (Outsourcing Institute, США) в 

своих исследованиях говорят об ИТ-аутсорсинге и аутсорсинге бизнес-процессов 

(ВРО – Businessproces soutsoursing) [6]. Пешковой Т., Коникокм Н. В., Ефимовой 

С., Рытиком С. сюда внесен еще производственный аутсорсинг [53]. Резюмируя 

полученные данные, можно говорить о:  

- производственном аутсорсинге; 

- непроизводственном аутсорсинге (аутсорсинге бизнес-процессов); 

- аутсорсинге информационных технологий. 

3. по длительности передачи на аутсорсинг функции предприятия. Такой 

признак можно встретить в трудах Лароза И., Синяева В. В., Аникина Б. А., Рудая 

И. Л. Выделены три вида [79]: 

- передача на аутсорсинг краткосрочных задач; 

- временная, сезонная, консультативная и контрактная поддержка; 

- поглощение или слияние возникают тогда, когда другая компания более 



 

34 

 

профессиональная в какой-то определенной сфере, необходимой для предприятия. 

4. по форме организации совместной деятельности: 

- внешний аутсорсинг – передача части функций на внешнего исполнителя; 

- внутренний аутсорсинг – перераспределение бизнес-функций внутри 

компании, контролируя качество выполнения работ; 

- полный – передача определённой функций в полном объеме с передачей 

полной ответственности за их выполнение. Примером могут служить сервисное 

обслуживание, финансовое сопровождение, управление проектами или 

бизнес-процессами и пр.; 

- частичный – выборочный характер передачи определенных выделенных 

функций или частей бизнес-процесса компании с сохранением своего влияния на 

планирование, управление и контроль. Кроме того компания может получить 

доступ к новым технологиям и перенять опыт. 

5. по контрактным условиям. Синяевым В. В., Аникиным Б. А., Рудая И. Л, 

Доннелланом М. и Клементсом выделены 3 типа аутсорсинга[35]: 

-  обычный аутсорсинг – речь идет о передаче вспомогательных процессов 

аутсорсеру на основе обычного контракта; 

- совместный аутсорсинг – создание партнерских отношений с целью 

модернизации своих процессов; 

- аутсорсинг с элементами реорганизации (ВТО) – Business strans formation 

outsourcing). Данный вид аутсорсинга предполагает от обеих компаний 

преобразования всей структуры бизнеса для улучшения своей деятельности. 

6. по отношению к основной (профильной) деятельности [39]: 

- аутсорсинг основных процессов – это передача процессов, оказывающих 

непосредственное влияние на прибыль предприятия; 

-  аутсорсинг вспомогательных процессов – это передача процессов не 

влияющих на объем выручки предприятия (охрана помещений, уборка и др.). 

7. по доле капитала аутсорсера. Синяев В. выделяет 3 вида [39]: 

- дочернее предприятие; 

- совместное предприятие. 
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8. в соответствии с функциями менеджмента различают: 

- аутсорсинг организации; 

- аутсорсинг контроля; 

- аутсорсинг планирования; 

- аутсорсинг мотивации; 

- аутсорсинг регулирования. 

Пример основных функций в менеджменте приведен на рисунке 1.7. 

 

Источник: [102]. 

Рисунок 1.7 – Классификация аутсорсинга по виду функций менеджмента 

 

Первоочередная функция в менеджменте – это функция планирования. 

Сформулировать цели и задачи, разработать стратегию действия, составить 

программу развития и план достижения поставленных задач позволяет 

планирование. Данную функцию может выполнять аутсорсинг маркетинга и 

логистики (планирование изменения объемов продаж, организация поставок, 

перевозок). 

Суть функции организации: формирование структуры организации, 

обеспечение компании инструментами для решения имеющихся задач, 

распределение полномочий среди сотрудников. Данная функция может быть 
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реализована благодаря аутсорсингу управления персоналом, а также благодаря 

всем видам производственного аутсорсинга. 

Мотивация в компании имеет следующие цели: активизация сотрудников, 

побуждение сотрудников к более эффективной работе, моральное стимулирование, 

создание основ для творческого решения задач. В таких условиях аутсорсинг 

может выполнять следующие функции: медицинское обслуживание, общественное 

питание, обучение сотрудников. 

Контроль в менеджменте является критически важной и сложной функцией 

управления, которая во многих случаях подразумевает применение высоких 

технологий и специализированные знания. Контроль состоит из следующих 

элементов: определение стандартов, измерение имеющихся результатов для 

сравнения с ожидаемыми показателями, коррекция отклонений. 

Центральная функция – это регулирование или координация. В данном 

случае речь идет о том, что все структурные подразделения предприятия должны 

работать согласованно, подсистемы должны эффективно взаимодействовать. 

Необходимо пользоваться документами, компьютерной связью, интервью и 

отчетами. Когда применяются различные виды аутсорсинга ИТ-услуг, такая 

функция выполняется с успехом.  

Чтобы оценить успешность использования аутсорсинга, важно определиться 

с критериями оценивания его эффективности. Выбор критериев будет зависеть от 

следующего: ожидаемый эффект, имеющиеся цели, функция менеджмента, 

которая должна быть реализована. Следовательно, представленная классификация 

не только демонстрирует широкий выбор осуществляемых функций, но также и в 

значительной мере помогает определить эффективность аутсорсинга.  

Основные факторы, которые содействуют и препятствуют развитию 

аутсорсинга, представлены на рисунке 1.8. 
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Источник: составлено автором. 
 

Рисунок 1.8 – Факторы развития рынка аутсорсинга 
 

Проанализировав мировые тенденции, можно выделить 10 основных трендов 

аутсорсинга: 

1. Многие аутсорсинговые компании в условиях кризиса получают 

аутсорсинговые контракты. 

2. Заказчики при применении аутсорсинга начинают выбирать рост и 

гибкость управления ресурсами взамен снижению стоимости работ 

3. В условиях быстро меняющейся внешней среды (скачок курса 

иностранной валюты, быстроразвивающиеся технологии и т.д.) особо важно 

быстро выйти из контракта, заключенного с компанией-аутсорсером. 

4. Экономические кризисы ведут к слиянию компаний-аутсорсеров. 

5. Увеличивается потребность в профессионалах в сфере аутсорсинга, 

особенно в развивающихся странах, и, как результат, рост их зарплат. 

6. Появляются новые географические рынки аутсорсинговых центров. 

7. Вследствие появления новых центров аутсорсинга возрастает конкуренция 
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поставщиков услуг. 

8. Новые облачные технологии меняют способы продажи, приобретения и 

доставки услуг аутсорсинга. 

9. Повышается социальная ответственность в сфере аутсорсинга в части 

организации качественного обслуживания и улучшения бизнес-практик, включая 

вопросы защиты персональных данных. 

10. Возрастает регулирование отрасли и потребность большего соответствия 

законодательству. 

Возможно ожидать введения дополнительных ограничений, особенно на 

передачу за границу работ и информации. 

Передача на аутсорсинг каких-либо функций в компании позволяет получить 

следующие преимущества: 

1. Концентрация на основном виде деятельности, на целях компании. Ранее 

задействованные ресурсы компании можно перенести на выполнении основных 

задач компании. 

2. Повышение инновационных возможностей компании. 

3. Увеличение гибкости управления ресурсами компании за счет 

оптимизации бизнес-процессов. 

4. Сокращение общехозяйственных расходов. 

5. Снижение стоимости стандартных и инфраструктурных процессов. 

6. Повышение качества производимой продукции. 

7. Повышение выработки на 1 сотрудника. 

8. Использование чужого высокопрофессионального опыта при решении 

второстепенных функций. 

9. Перекладывание ответственности на компанию аутсорсера (в контрактах 

можно прописать ответственность за невыполнение условий договора). 

К недостаткам аутсорсинга можно отнести следующие: 

1. Потеря контроля над функцией, которая передается на аутсорсинг. 

2. Возможность утечки конфиденциальной информации. 

3. Риск убытков из-за низкого качества предоставляемых услуг 
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аутсорсинговой компанией. 

4. Психологический барьер передачи каких-либо бизнес процессов на 

аутсорсинг. 

Основные сферы деятельности, где применяется аутсорсинг следующие: 

бухгалтерский и налоговый учет, юридические услуги, управление персоналом, 

информационные системы и управление базами данных, маркетинговые 

исследования, управление проектами, экономическая и информационная 

безопасность, логистика, уборка помещений, управление транспортом, его 

техническое обслуживание и ремонт. 

Структуру рынка ИТ-аутсорсинга можно представить в следующем виде: 

поддержка ИТ-инфраструктуры, аутсорсинг ЦОД, Servise Desk, разработка ПО, 

сетевые и телекоммуникационные услуги, управление приложениями, управление 

ИТ. 

Аутсорсинг имеет очень древние корни. Прообразом нынешних кадровых 

агентств были группы рекрутеров, нанимавших матросов на гребные суда еще в 

Римской империи. Кадровые агентства в современном их понимании появились 

вместе с паровой революцией и развитием железнодорожного сообщения в США в 

середине 19-го века [106]. 

Юридические и бухгалтерские услуги стали первыми, которые предприятия 

стали отдавать на аутсорсинг. Из таких юридических и бухгалтерских компаний 

выросла «большая четверка» ведущих мировых аудиторских компаний. В 1849 

году были основаны Pricewater house Coopers и аудиторско-консалтинговая группа 

Delo Tte. Ernst & Young – слияния двух американских аудиторских компаний, 

работавших с 1900-х годов. A KPMG – это результат объединения различных 

бухгалтерских контор, который начался в 1910-х и шел до конца 1980-х годов. 

Ключевыми моментами стали создание группы независимых национальных фирм 

KMG в 1979 году и первое в мире крупное объединение бухгалтерских фирм KMG 

и Peat Marwick в 1987 году. 

Адамов Н. описывает практический аутсорсинг как «технологию 

менеджмента, которая возникла в период «великого противостояния» Генри Форда 
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и Альфреда Слоуна-мл. и возглавляемых ими компаний Ford и General Motors» 

[94]. Именно это противостояние помогло понять, что при жесткой конкуренции 

ни одна компания не может быть самодостаточной и полагаться лишь на 

собственные ресурсы. Альфред Слоун-мл. применил аутсорсинг еще за 70 лет до 

появления этого понятия в 1989 г. Он использовал «аутсорсинг, в основе которого 

лежала кооперация узкоспециализированных производств внутри компании и за ее 

пределами для организации производства и системы управления корпорацией» 

[94]. 

После Второй мировой стали появляться узкоспециализированные компании 

по аутсорсингу бизнес-процессов. В 1949 году в США была основана компания 

ADP, оказывающая услуги расчета заработной платы. В 1962 году в Далласе была 

организована ИТ-аутсорсинговая компания EDS. Изначально она централизованно 

сводила балансы нескольких банков, арендуя машинное время больших ЭВМ. EDS 

сэкономила для General Motors более 4 млрд., долларов в год, взяв на себя 

сопровождение всех информационных потоков корпорации [94]. 

Таким образом, с 80-х гг. прошлого века ИТ-аутсорсинг стал сферой 

внимания и стратегических интересов крупнейших корпораций. «Спектр 

предоставляемых аутсорсерами услуг расширяется вместе с развитием 

компьютерных технологий. По оценкам Oracle экономия средств может составить 

более 75% при использовании ИТ-аутсорсинга.»[39]. 

Анализируя открытые источники информации, можно сделать вывод, что 

более 80% руководителей отечественных предприятий используют или в 

ближайшее время будут применять аутсорсинг. По данным консалтинговых 

компаний, во всем мире, используют ИТ-аутсорсинг свыше 2/3 компаний [101]. 

Выведение непрофильных для бизнеса функций является глобальной тенденцией. 

Аутсорсинг сегодня становится все более стратегическим. Таким образом, в 

индустрии аутсорсинга формируется конкурентная среда, где открывается много 

новых возможностей, новых видов услуг и новых регионов, где может быть 

выполнена работа. 

В России первыми аутсорсинговыми компаниями стали частные охранные 
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предприятия (ЧОП). Так же в 1990-е годы появились частные фирмы, которым 

массово понадобились бухгалтерский учет, ведение кадрового делопроизводства, 

ИТ-обеспечение и другие услуги. Пересчитать грамотных специалистов можно 

было по пальцам, стоили они колоссальных денег, поэтому обычно приглашали на 

сдельную работу профессионалов – «фрилансеров», которые перемещались между 

фирмами. 

На рынок вышли и первые иностранные компании, которым не хватало 

знаний российского бухучета и трудового законодательства. Сначала они тоже 

пользовались услугами частных кадровиков и бухгалтеров, но быстро поняли, что 

индивидуальное бухгалтерское обслуживание имеет целый ряд недостатков. 

Во-первых, низкую оперативность, ведь когда бухгалтер может срочно 

понадобиться, он может быть занят у другого клиента. Во-вторых, если бухгалтер 

приходящий, его обычно никак не оформляли, чтобы не ждать визита для подписи 

документов. 

Поскольку на Западе аутсорсингом бухгалтерского обслуживания компании 

пользовались уже давно и широко, в 1990-е годы иностранные аутсорсинговые 

фирмы начали приходить в Россию вслед за своими клиентами – европейским 

бизнесом. 

Появились и первые кадровые агентства, предоставляющие временный 

персонал. Сначала они работали с клиентами по отдельным заявкам и позициям, а 

затем начали сотрудничать с заказчиками на постоянной основе. Компании начали 

комплексно передавать кадровым агентствам весь процесс поиска и подбора 

персонала. 

Постепенно кадровые агентства стали расширять перечень предлагаемых 

услуг. Бизнес начал активно передавать провайдерам основные бизнес-процессы в 

кадровой сфере: оценку, обучение, тренинги и корпоративные мероприятия и 

прочие. Именно в этот момент и сформировалась полноценная система 

аутсорсинга в сфере управления персоналом. 

В 1998 году возник подъем отечественного сектора интернет, который 

привел к возникновению рынка сервиса создание, поддержка, продвижение. 
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Сравнительно устойчивая финансовая обстановка в Российской Федерации 

привела к возникновению совершенно новых услуг на рынке аутсорсинга, таких 

как ИТ-аутсорсинг, кадровый аутсорсинг и аутсорсинг бухгалтерии. Сервисное 

обслуживание ИТ-инфраструктуры и системное администрирование стали 

первыми услугами на рынке ИТ-аутсорсинга. Позже появился аутсорсинг 

управления приложениями и аутсаффинг ИТ-специалистов. Предоставление 

ИТ-сервиса аутсорсинговыми компаниями позволяет сокращать издержки 

предприятия за счет сокращения штата системных администраторов. При 

применении ИТ-аутсорсинга предприятие платит за каждый факт предоставления 

услуги. Содержание же штата системных администраторов обходится компании 

намного дороже. 

Для сравнения: 

Заработная плата 1 администратора составляет не менее 60 тыс. руб.в месяц. 

Социальные отчисления 30,2%, что составляет 18120 руб. 

Таким образом, стоимость содержания 1 администратора составляет не 

менее 78 120 руб. в месяц. В год затраты составят 937 440 руб. 

Согласно ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта 

техники [97]: 

- «капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления 

исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с 

заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые; 

- средний ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и 

частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением 

составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического 

состояния составных частей, выполняемом в объеме, установленной в 

нормативно-технической документации; 

- текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или 

восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) 

восстановлении отдельных частей». 

Стоимость капитального ремонта составляет 60% от стоимости 
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оборудования в производстве. 

Стоимость среднего ремонта – 30% от стоимости оборудования в 

производстве. Стоимость текущего ремонта – 5% от стоимости оборудования в 

производстве. Согласно статистическим данным АО «Воентелеком» средняя 

стоимость 1 ремонта составляет 25 000 руб. 

В компании с численностью 50 человек в среднем находится 80 единиц 

ИТ-оборудования. 

Согласно статистическим данным АО «Воентелеком», 10% оборудования в 

год выходит из строя. 

Таким образом, 80 единиц х 10% = 8 единиц техники будет передано в 

ремонт в год. 

Затраты на ремонт в год составят 200 000 руб. в год. 

Экономия средств при переходе на ИТ-аутсорсинг может достигнуть 468%, 

т.е. затраты сокращаются в 4 раза. 

В современном бизнесе довольно часто используется аутсорсинг из-за того, 

что удобство использования современных технологий, знаний, опыта 

специализированных в определённой сфере компаний приводит к экономии своих 

собственных ресурсов, которые можно направить на развитие собственного 

бизнеса, расширение рынка и концентрацию сил на основном производстве. 

В существующей бизнес-среде аутсорсинг рассматривается как один из 

самых эффективных способов увеличения конкурентоспособности и увеличения 

эффективности компании на рынке в условиях жесткой конкуренции. 

Основные факторы, которые оказывали существенное влияние на аутсорсинг 

услуг, указаны в таблице 2.1. 

 

Таблица 1.2.1 – Эволюция аутсорсинга 

Период Процессы, которые характеризуют развитие аутсорсинга 

Начало XX в. С целью решения юридических вопросов компании начали 

привлекать сторонние организации 

20-30 гг. XX в. Появление в автомобилестроении метода кооперации 

узкоспециализированных фирм 
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Продолжение Таблицы 1.2.1 

50 г. XX в. В послевоенное экономическое пространство внедряются 

процессы экономической интеграции 

60-70 гг. XX в Появление ИТ-аутсорсинга, который в последующем стал 

широко использоваться в промышленности 

80-90 гг. XX в. - Формирование глобальных информационных сетей  

- Развитие международного аутсорсинга  

- Распространение концепций TQM (всеобщее управление 

качеством) и BPR (Реинжиниринг бизнес-процессов), а 

также ERP и CRM-систем 

- Создание рынка online сервиса и оффшорного 

программирования. 

- Появление рынка логистических услуг 

Конец 20 – 

начало 21 вв. 

- Интеграция процессного управления  

- Возникновение единых международных стандартов 

качества 

- Аутсорсинг бизнес-процессов 

- Переходы крупных производителей к 100%-ному 

производственному аутсорсингу  

- Глобальный аутсорсинг 

- Возникновение сетевых производственных структур  

- Реализация крупных проектов в сфере ИТ-аутсорсинга 

промышленными и корпорациями и крупными банками  

- Развитие электронной коммерции  

- Возникновение «виртуальных корпораций» 
Источник: [6] 

 

Таблица 1.2.1 показывает, что аутсорсинг развивается очень стремительно, 

становятся все более многообразным и широкомасштабным. Джон Браун, глава 

компании ВР, использовал в качестве стратегического инструмента аутсорсинг для 

снижения затрат, роста эффективности деятельности и этим влиял на биржевую 

стоимость своей компании. 

В 90-е гг. 20 века в результате существования 2-х пространств (виртуального 

и реального) начали появляться организации, в которых есть как реальные, так и 

виртуальные элементы. Виртуальная организация имеет два смысла. В более 

прямом смысле – это сетевая структура предприятия, состоящая из неоднородных 

частей, расположенных в разных местах. В более абстрактном смысле виртуальные 

организации – это организации, которые имеют эффективную форму организации 
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предприятия, которая является на рынке наиболее эффективной и имеет лучшие 

характеристики. С учетом особенностей реального функционирования 

виртуальных организаций можно сказать, что виртуальная организация – это 

временная кооперация предприятий, каждая из которых обладает лучшими 

компетенциями на рынке. 

В рамках концепции виртуальной корпорации компания для реализации 

задач осуществляет поиск новых партнеров. Данные партнеры имеют в наличии 

кадры, знания и ресурсы, которые отвечают нуждам компании.  По некоторым 

оценкам, в экономически развитых странах к 2015 г. почти 95% компаний, 

занимающихся бизнесом, будут использовать те или иные формы «виртуальных 

организаций» [6]. 

В последнее время стало очень актуально применение концепции 

глобального аутсорсинга. Аутсорсинг на глобальном рынке – это мощный 

инструмент при жёсткой конкуренции. Он максимально содействует наилучшему 

применению возможностей интернационального разделения труда. 

С. В. Юрьев изучил 149 компаний и выявил основные причины 

использования такого инструмента управления как глобальный аутсорсинг. 

Результаты опроса приведены в таблице 1.2.2. 

 

Таблица 1.2.2 – Причины использования глобального аутсорсинга 

Причина Доля компаний, % 

Более низкая стоимость товаров и работ зарубежных фирм 74 

Наличие зарубежных товаров, услуг, компетенций, отсутствующих на 

российском рынке 
49 

Ориентир фирмы на мировой рынок 28 

Передовые технологии иностранных компаний 26 

Более высокое по сравнению с российскими компаниями качество 

товаров и услуг 
25 

Увеличение мировой конкуренции, что ведет к снижению стоимости 

услуг и улучшению качества 
19 

Иностранное инвестирование 17 

Удовлетворение встречной торговли или местных требований 17 

Возможность лучшего обслуживания 8 

Источник: [94] 
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На рисунке 1.9 приведены факторы, которые влияют на принятие решения по 

внедрению в компанию глобального аутсорсинга информационных технологий и 

систем (ИТС) в зависимости от рисков. 

Источник: разработано автором 

Рисунок 1.9 – Зависимость решения принятия глобального ИТ-аутсорсинга 

от рисков 

 

На основании данных из открытых источников, можно выделить следующие 

виды глобального ИТ-аутсорсинга. 

 
Таблица 1.2.3 – Причины использования глобального аутсорсинга 

Описание вида Возможный риск 

Оффшорный аутсорсинг 

Это передача некоторых функций 

компаниям, которые находятся на 

некотором географическом удалении. 

К примеру, крупные корпорации имеют 

службу технической поддержки Service 

Desk в Индии. 

Минимальные риски оффшорного 

ИТ-аутсорсинга в связи с тем, что 

на аутсорсинг передаются 

второстепенные функции, которые 

не влияют на результат от основной 

деятельности. 
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Продолжение Таблицы 1.2.3 

Мультисорсинг 

Это передача одной функции 

нескольким поставщикам. 

Мультисорсинг можно 

рассматривать как меру по 

снижению рисков. Но при 

неправильном выборе заказчика 

риск может возрасти. 

Косорсинг или совместный сорсинг (отличается от мультисорсинга только 

количеством участников. В косорсинге их два) 

Спинофф-аутсорсинг 

Это выведение какой-то функции в 

отдельную компанию, созданную 

заказчиком. Примером может служить 

компания ООО «Газпром телеком», 

созданная предприятием ПАО 

«Газпром» с целью формирования 

ИТ-инфраструктуры всей группы 

компаний Газпром. 

Данный вид аутсорсинга актуален 
для компаний гигантов. Для более 
мелких компаний данный вид 
аутсорсинга будет экономически 
нецелесообразным. 

Транзитный аутсорсинг 

Отличительная черта транзитного 

аутсорсинга – краткосрочный период 

отношений между заказчиком и 

аутсорсером. Примером может 

служить сотрудничество 

компании-интегратора при внедрении 

ИТС-проектов реинжиниринга 

бизнес-процессов. 

Возможные риски, как у любого 

краткосрочного проекта. 

Источник: разработано автором 

 

Одним из основных примеров глобального аутсорсинга может служить 

оффшорное программирование, которое занимают большую часть всего рынка 

ИТ-аутсорсинга. На сегодняшний день активно поставляют ресурсы на мировой 

рынок оффшорного программирования такие страны как Мексика, Ирландия, 

Китай, Индия и другие страны Восточной Европы. Работы выполняются в той 

стране, где они выполняются с минимальными затратами и наиболее эффективно. 

Таким образом, все без исключения инновационные концепции управления 

ориентированы на увеличение производительности и конкурентоспособности 

предприятий. На сегодняшний день главный интерес возникает к формированию 
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стратегических альянсов в рамках глобального рынка. 

В условиях глобализации, усиления конкуренции на внутренних и мировых 

рынках, мирового финансового кризиса прежние формы трудовых отношений 

также становятся неэффективными. 

Таким образом, с середины 60-х гг. XX в. аутсорсинг активно изучают в 

рамках систематических исследований. Научные работы, публикации и статьи, 

посвященные данной теме, регулярно выходят в самых разных странах мира. 

Таким образом, не остается никаких сомнений в том, что тема аутсорсинга остается 

актуальной. Это неотъемлемая часть современного менеджмента, действенный 

инструмент экономической практики.  

1.3 Особенности организационно-экономического механизма аутсорсинга 

сервисного обслуживания средств ИТ-инфраструктуры в ВС РФ 

Быстрый рост мировой, в том числе и российской экономики приводит как к 

появлению новых форм партнерского взаимодействия между организациями, так и 

усилению конкуренции между ними. Появляются новые формы услуг, новые 

продукты, новые направления деятельности. Все это приводит к тому, что 

начинают появляться компании и предприятия, которые специализируются на 

услугах новых видов и производстве товаров с определенными уникальными 

свойствами. Процент такой продукции в нашей стране, а также на мировом рынке 

постоянно увеличивается.  

Активное развитие рыночных отношений, появление новых технологий 

производства, совершенствование управленческих процессов, изменение 

конкурентной среды, совершенствование законодательства ставят перед 

предприятиями проблемы оперативной перестройки стратегий функционирования, 

задачи более эффективного взаимодействия с клиентами, поставщиками и 

потребителями. 

Изучение настоящего состояния и динамики развития отечественных 

компаний, работающих в сфере промышленности, предоставляет возможность 
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прийти к следующему заключению: необходимо использовать новые подходы, 

методы, инструменты, концепции и технологии управления, в частности, для того, 

чтобы развить организационно-экономический механизм аутсорсинга. 

Нахождение и интеграция современных средств развития организационно--

экономического механизма аутсорсинга предприятиями ИТ-индустрии остаются 

актуальными задачами. А все потому, что они предоставляют возможность 

добиться оптимизации затрат производственной деятельности, добиться 

сбалансированности технико-экономических показателей, улучшения процессов в 

социально-трудовой сфере. Таким образом, устойчивость и 

конкурентоспособность компании повышаются. В то же самое время аутсорсинг 

может быть сфокусирован на укреплении позиций на рынке, снижении затрат, 

концентрации на главном виде деятельности, ускорении бизнес-процессов, 

повышении производительности труда и т.п. 

ИТ-аутсорсинг представляет собой предоставление услуг поддержки систем 

в сфере информационных технологий. Это способ оптимизации деятельности 

предприятия за счет передачи непрофильных функций, связанных с 

информационными технологиями, внешним специализированным компаниям. В 

понятие ИТ-аутсорсинга включены работы одноразового и долгосрочного 

характера в области использования информационных технологий. 

Если мы рассматриваем аутсорсинг как функциональную стратегию 

развития организации, то в качестве объективных предпосылок его появления и 

развития выступают: увеличение объемов производства товаров и оказания услуг; 

углубление разделения труда; глобализационные процессы, стирающие 

социальные, административные, правовые и иные границы между экономиками и 

странами. 

Впрочем, в настоящий момент в научных и методических трудах сложно 

найти систематизированные и обоснованные в полной мере рекомендации, 

связанные с формированием организационно-экономического механизма 

аутсорсинга. По мнению автора, сам термин организационно-экономического 

механизма аутсорсинга, как компонент функциональных стратегий, проработан не 
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полностью.  

Большое количество аспектов работы такого механизма остаются не 

освещенными. Во многих случаях вопрос касается лишь поиска 

взаимоприемлемых условий взаимодействия. Следовательно, проблему 

инструментария следует изучить более подробно. Нередко проблему изучают, 

основываясь на возможностях  рынка соответствующих услуг, правовых 

взаимоотношениях между потребителем и поставщиком. В неполной мере 

разработанной является процедура определения приоритетности конкретного 

процесса или конкретной функции, которые следует перевести на аутсорсинг. 

Более того, согласно результатам анализа, который был реализован при 

подготовке диссертации, многие руководители предприятий или же другие 

представители руководства плохо представляют себе возможности перевода 

определенных процессов и функций на аутсорсинг. Особенно ситуация 

усугубляется в области сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники 

связи в ВС РФ. Менеджмент компаний, осуществляющих централизованное 

сервисное обслуживание военной ИТ-инфраструктуры и техники связи, имея в 

виду особый характер деятельности связанный с режимами секретности и 

государственной тайны, а также принимая во внимание специфику военной услуги, 

полагают, что концентрация всех или многих функций в одних руках обеспечивает 

больший и контроль исполнения. 

Из вышесказанного следует вывод, что возникает необходимость уточнения 

содержания организационно-экономического механизма аутсорсинга 

применительно к сервисному обслуживанию ИТ-инфраструктуры и техники связи 

в ВС РФ. При изучении состава элементов рассматриваемого механизма важно 

сконцентрироваться на комплексном анализе внутренней организационно-

-функциональной структуры предприятия-заказчика. Необходимо выявить 

элементы, которые должны быть переданы аутсорсерам.   

Автор дает следующее определение: «комплексность анализа» внутренней 

организационной структуры – это оценка и исследование характера и содержания 

производственно-технологических взаимоотношений (взаимосвязей) между 
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структурами предприятия. Необходимо уделить внимание тем функциям или 

процессам, которые могут дублироваться в различных подразделениях. 

Кроме того требуется доработка и уточнение нормативных документов, 

регламентирующие процессы оказания услуг сервисного обслуживания 

инфраструктуры информационных технологий, в связи с отраслевой спецификой, 

требующая режим секретности и необходимости соблюдения государственной. 

Дальнейшая доработка содержания данной документации будет отличаться от 

общепринятой практики в части характера документации с возможностью ее 

детализации по критериям директивности, рекомендательности, аналитичности. 

Создание организационно-экономического механизма аутсорсинга 

централизованного сервисного обслуживания IT-инфраструктуры и техники связи 

в ВС РФ требует тщательного учета и пристального изучения характера и 

содержания взаимосвязей с поставщиками комплектующих, рекламодателями, 

фирмами осуществляющими сервисное и гарантийное обслуживание. 

Кроме того, оценка организационно-экономического механизма аутсорсинга 

централизованного сервисного обслуживания IT-инфраструктуры и техники связи 

в ВС РФ подразумевает разработку определенных технико-экономических 

показателей, которые характеризуют работу аутсорсера, его настоящее состояние, 

содержание и уровень трудоемкости сервисной услуги, стоимость 

производственных фондов, стоимость процесса, включенность работ в перечень 

государственного оборонного заказа. 

Важно добиться уточнения методики экономической оценки аутсорсеров. 

Она должна быть основана на самых значимых для заказчика показателях. Речь 

идет о стоимости реализации проекта, репутации компании, опыте осуществления 

таких проектов, сроке реализации проекта, классификации сотрудников.  

Организационно-экономический механизм формируется при становлении 

нормативно-правовой базы аутсорсинга. Это выражается в следующем: 

отсутствует комплексный подход к решению проблем, имеющих отношение к 

передачи части функций аутсорсерами. Отношения аутсорсинга регулируют 

подзаконные акты, которые определяют механизм такого процесса в качестве 
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одной из вероятных форм выстраивания работы компании. Как правило, это 

выливается в заключение договоров возмездного оказания услуг. Отношения 

аутсорсинга между субъектами закрепляются именно ими.  

Резюмируя все сказанное выше, автор определяет 

организационно-экономического механизма аутсорсинга централизованного 

сервисного обслуживания IT-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ в качестве 

комплекса организационно-экономических и инструментально- методологических 

мер, которые приводят к достижению эффективного взаимодействия аутсорсера и 

заказчика при сведении к минимуму затрат с принятие во внимание специфических 

особенностей отрасли.   

Отличительная черта описанного подхода – долгосрочность интересов 

заказчика (АО «Воентелеком» в нашем случае) и аутсорсеров, получающих 

долговременные контракт, связанные с выполнением гарантийных, сервисных и 

монтажных работ. Взаимодействие подобного рода всегда подразумевает то, что 

исполнители получают мотивацию добиваться высокого качества 

предоставляемых услуг. Долгосрочные партнерские отношения могут привести к 

возникновению стратегического сотрудничества между сторонами. При этом 

аутсорсер получит дополнительные полномочия, его права при принятии решений, 

имеющих для заказчика огромное значение, расширятся. В конечном счете, время 

осуществления услуги сократится. Себестоимость работ также уменьшится. 

Резюмируя содержание настоящей главы, автор полагает, что необходимо 

отметить следующее: в настоящий момент в нашей стране, несмотря на развитие, 

четкие нормативно-правовые и организационные формы у аутсорсинга все еще 

отсутствуют. 

Ни налоговое, ни трудовое, ни гражданское законодательство аутсорсинг 

прямо не регулируют. Кроме того, применение механизмов, когда персонал 

выводится за штат компании (речь идет об аутстаффинге), а также когда заказчик 

получает на долгий срок специалистов от аутсорсера, привлекает внимание 

судебных и налоговых органов (нередки даже судебные разбирательства). В 

оборонной сфере представленные вопросы являются особенно актуальными. 
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Следовательно, изучение вопросов, связанных с формированием 

организационно-экономического механизма аутсорсинга централизованного 

сервисного обслуживания IT-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ, 

приобретает существенный практический и научный интерес.  
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СЕРВИСНОГО 

ОСБЛУЖИВАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ ИТ-ИНФРАСТРУКУРЫ В ВС РФ 

2.1 Основные проблемы и перспективные направления развития отрасли 

информационно-коммуникационных технологий в Российской Федерации 

2025 года 

В настоящее время темпы роста в российской сфере информационных 

технологий превышают аналогичные показатели других отраслей. Подобное 

положение дел объясняется ростом спроса на услуги информационно- 

телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ) и модернизационным 

потенциалом ИТ-инфраструктуры. 

Реализуя поставленные в диссертационном исследовании задачи, автор, 

говоря об отрасли информационных технологий, концентрируется на 

совокупности отечественных предприятий, которые специализируются на 

следующих видах деятельности:  

- разработке программного обеспечения (заказное ПО, типовое ПО); 

- предоставлении услуг в области информационных технологий, в частности 

заказной разработке программного обеспечения, проектировании, внедрении и 

тестировании информационных систем, консультировании по вопросам 

информатизации; 

- разработке аппаратно-программных комплексов, в которых высокую 

добавленную стоимость привносит программная часть; 

- удаленная работа с информацией, администрирование; 

- создание точек реализации мультипликационного эффекта за счет роста 

затрат на промежуточную продукцию и комплектующие компоненты и влияние на 

рост экономики в целом. 

По оценке специалистов оптимистичный сценарий развития отрасли ИКТ к 

2020 году предполагает рост по отношению к настоящему периоду в 2,7 раза, 

расширение рынка прогнозируется в 5,9 раз. В свою очередь, потребности в 
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инвестициях в ИТ-инфраструктуру в период до 2020 года составляют около 2,5 

трлн, рублей [100]. В таблице 2.1.1 представлены обобщённые результаты 

сценарного прогноза роста отрасли ИКТ. 

 

Таблица 2.1.1 – Основные параметры рынка информационных технологий в 2020г., 

% 

Показатели 

2020 

Оптимистичный 

сценарий 

Пессимистичный 

сценарий 

Объем рынка ИТ-технологий 100 100 

В том числе рынок   

аппаратных средств 39,5 30,4 

программных средств 28,1 32,6 

ИТ-услуг 32,4 37 
 
Источник: [100] 

 

Равным образом таблица 2.1.2 демонстрирует основные показатели развития 

отрасли ИКТ. 

 

Таблица 2.1.2. – Основные показатели развития отрасли ИКТ в 2020 г. 
 

Показатели 

2020 
Оптимистичный Пессимистичный 

сценарий сценарий 

Объем услуг связи, млрд. руб. 8575 14002 

Объем рынка ИКТ, млрд. руб. 3235 6430 

Количество компьютеров на 100 человек 

населения, шт. 
60 87 

Количество пользователей Интернет на 

100 человек населения, чел. 
62 90 

 
Источник: [100] 

 

Положительная динамика развития ИТ-индустрии не обошла и нашу страну. 

Развитие отечественной отрасли ИКТ объясняется активным внедрением 

информационных технологий в различные аспекты жизни россиян и сферу 

государственного и муниципального управления, бурным ростом производства 
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информационных технологий, в частности, развитию микроэлектроники, 

реализацией федеральных, региональных и отраслевых целевых программ 

развития. Немаловажную роль в исследуемой сфере играют созданные и 

функционирующие технопарки высоких технологий и используемые механизмы 

венчурного финансирования. 

Основные трудности и ограничения, с которыми приходится сталкиваться 

организациям ИТ-сектора, заключаются в избыточном государственном 

регулировании отрасли, сложной процедуре закрепления свободных радиочастот, 

перегруженной процедуре лицензирования. При этом следует принимать во 

внимание закономерности жизненного цикла вследствие чего в структуре спроса 

масштабы радиовещания, телеграфии, почтовой деятельности и других сегментов 

рынка неуклонно сокращаются. В свою очередь, такие сегменты отрасли, как 

мобильная связь, передача данных из фазы бурного роста переходят к стадии 

стабильности, уменьшая, тем самым, спрос на ИТ-услуги. 

В целом, складывающаяся ситуация не представляет для отечественного 

сектора ИКТ сколь либо серьезных угроз. Методология стратегического 

менеджмента обладает инструментарием, позволяющим организациям 

формировать сбалансированный портфель стратегических зон хозяйствования из 

бизнес-единиц различной зрелости. Таким образом, купирование описанных 

ограничений находится в зоне компетенций менеджмента компаний. 

Большую озабоченность в контексте обсуждаемой проблематики 

представляют последствия кризисной ситуации в российской электронной 

промышленности в результате отсутствия спроса на производимую продукцию и 

минимального объема инвестиций в обновление аппаратной базы. Именно на 

ликвидацию разрыва отечественного аппаратного обеспечения должны быть 

направлены усилия менеджмента российских ИТ-компаний. 

На фоне развивающегося бурными темпами глобального ИТ-рынка наша 

страна не является заметным участником происходящих в отрасли процессов. Так, 

отечественные информационные технологии занимают в ВВП всего лишь 4,9 

процента. В рейтинге ОЭСР наша страна по этому показателю опережает только 
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Мексику [100]. 

Основная причина подобного положения дел кроется в общем кризисном 

состоянии отечественной электронной промышленности, которая за последнюю 

четверть века практически не развивалась. Такое состояние явилось логичным 

результатом отсутствия спроса на российскую электронику, минимального объема 

направляемых в отрасль инвестиций, устаревшей аппаратной базы. Эти и 

подобные причины привели к разрушению старых, налаженных еще в советский 

период, кооперационных связей и катастрофическому отставанию российского 

ИК-сектора от лидеров мировой микроэлектроники. 

В настоящее время в связи с инициированной против РФ санкционной 

политикой у отечественной микроэлектроники появляется уникальная 

возможность. В случае реализации программ импортозамещения и целевого 

кредитования под низкую процентную ставку российский сектор ИКТ на основе 

либо адаптации импортных технических решений, либо с использованием 

воссозданной и произведенной национальной компонентной базы способен не 

только достичь уровня ведущих стран, но и предложить мировому ИТ-рынку 

перспективные оригинальные технические решения. 

Особое значение в свете складывающейся международной политической 

ситуации приобретает отечественная компонентная база и решения в сфере 

ИТ-инфраструктуры в сфере обороноспособности. Так, инфраструктура и 

аппаратное обеспечение войск связи РФ заинтересовано в скорейшем переходе на 

национальную техническую базу, надежно защищенную от злонамеренного 

воздействия геостратегических оппонентов. 

Следовательно, развитие отрасли ИКТ выступает в настоящее время одним 

из важнейших факторов, позволяющих решать ключевые задачи государственной 

политики Российской Федерации. 

Эти выводы находят свое отражение и в нормативно-правовой базе. Так, 

согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» отмечается 

необходимость увеличения «числа новых высокопроизводительных рабочих мест 
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до 25 млн. мест к 2020 году» [1], связанных с отраслью ИТ-услуг. В свою очередь, 

ставится задача увеличить к 2018 году долю «продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте в 1,3 раза и в 1,5 

раза производительность труда» [1]. Основной акцент в документе делается на 

совершенствовании бизнес-процессов и повышении производительности труда в 

различных отраслях экономики за счет, прежде всего, активного использования 

информационных технологий [1]. 

В этом же документе ставится задача повысить в 1,4-1,5 раза размер реальной 

заработной платы к 2018 году и увеличить до 0,3 долю высококвалифицированных 

работников в общем числе квалифицированных кадров. Подобную задачу 

предлагается решать «посредством создания новых рабочих мест в сфере 

информационных технологий» [2] и в смежных отраслях с высокими 

профессиональными требованиями к квалификации работников. 

Очевидно, что влияние ИКТ на экономику и на жизнь людей нарастает из 

года в год. Условием качественного развития всех перспективных отраслей, 

включая энергетику, медицину, образование, торговлю, финансовый сектор, 

страхование, область государственного управления, является процесс 

динамичного внедрения информационных технологий. Особую роль на фоне 

динамичности и скоротечности боевых действий ИТ-технологии играют в военной 

сфере. 

Анализируя мировой опыт можно сделать вывод, что 

конкурентоспособность национальной экономики напрямую связана с развитием 

информационных технологий. 

Однако следует отметить, что в социальной сфере и в области 

государственного и муниципального управления внедрение достижений 

ИТ-индустрии отстаёт от запросов населения и качественных изменений, 

происходящих в этих сегментах. Связано это с возникшими и укрепившимися 

диспропорциями в части доступности информационных технологий населением, 

упоминаемым ранее слабым развитием национального производства 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, устанавливаемого 
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программного обеспечения. Причина подобного отставания объясняется 

возникшим еще в советский период и усилившимся в новейшей российской 

истории разрывом структурно-технологической составляющей отечественной 

электронной промышленности от международных стандартов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. При этом следует отметить, что 

разрыв в части подготовки ИТ-специалистов мирового уровня отечественной 

системой образования преодолен, что внушает оптимизм и позволяет надеяться на 

успех в решении задач кардинального перехода на российскую компонентную 

базу. 

Еще одной точкой роста в части развития и внедрения ИКТ является высокая 

динамика проникновения мобильной связи. Наша страна входит в тройку мировых 

лидеров, после КНР и США, по распространению этого вида сервисов. Сильны 

отечественные позиции и в части создания программного обеспечения для 

мобильных телефонных устройств. Так, российские специалисты, наряду с 

коллегами из Индии и Китая показывают хорошие результаты в генерировании 

новых технологических приемов, обладающих высоким коммерческим 

потенциалом, в сфере мобильной связи. 

Однако, несмотря на отмеченные достижения, в части распространения 

сервисов широкополосного доступа, особенно беспроводного и мобильного, мы 

демонстрируем низкие темпы роста по сравнению с ведущими странами. Также 

недостаточно быстро растут объемы оказываемых услуг в сегменте сайтов 

Интернета с контентом на русском языке. 

В свою очередь и анализ мировых тенденций также свидетельствует о 

взаимосвязи роста национальных экономик с развитием отрасли ИКТ. 

Экономико-статистические данные демонстрируют высокую степень корреляции 

индекса конкурентоспособности с индексом развития в государстве отрасли 

информационно-коммуникационных технологий. Сектор ИКТ бурно развивается 

во всем мире. Так, объем глобального рынка ИТ-технологий оценивается в 1,7 

трлн., долларов США. Специалисты отмечают ежегодный рост рынка на уровне 5 

процентов. Следовательно, рынок ИКТ входит в 25 процентов самых 



 

60 

 

быстрорастущих сегментов мирового рынка товаров и услуг. Российский рынок 

ИКТ на этом фоне за прошедшие 10 лет демонстрирует средний темп роста выше 

общемирового. Более того, в ближайшие 5-7 лет намечается темп роста 

значительно выше, до 10 процентов и выше от общемирового темпа роста [70]. 

Причины подобного положения дел заключаются в эффекте низкой базы и 

увеличивающихся потребностях растущей экономики. 

При этом российский сегмент информационно-коммуникационных 

технологий примерно на 25 процентов удовлетворяется за счет сегмента услуг, что 

позволяет заработать около 120 млрд., рублей, закрывая примерно 80 процентов 

всех потребностей. Анализ данных показывает, что отечественная отрасль 

информационных технологий производит программных продуктов, идущих на 

внутреннее потребление, на сумму около 30 млрд., рублей, что в целом составляет 

около четверти потребности внутреннего рынка в программном обеспечении. В 

свою очередь, в части компонентной базы и оборудования практически полностью 

потребности внутреннего рынка удовлетворяются посредством импортных 

поставок [70]. 

Рассматривая далее состояние и перспективы развития отечественного 

сектора информационно-коммуникационных технологий, нужно отметить 

большое влияние на расстановку движущих сил в отрасли системных 

интеграторов. Их влияние обусловлено ролью при выполнении заказов по 

постановке и монтаже оборудования, а также разработке программно-аппаратных 

комплексов в процессе создания корпоративно-информационных систем. К числу 

дополнительных услуг, оказываемых дистрибьюторами, следует отнести 

проектирование, внедрение и тестирование оборудования, осуществление 

консультаций по проблемам информатизации. 

Результаты отраслевого анализа свидетельствуют, что в российской отрасли 

ИКТ доминируют отечественные системные интеграторы и дистрибуторы. В 

начале 2000-х годов этот сегмент рынка переживал бурный рост, что позволило 

компаниям укрепиться в отрасли, приобрести финансовую устойчивость, набрать 

нужную экспертизу. Сложившаяся ситуация позволяет в последние годы 
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российским дистрибьюторам и системным интеграторам диверсифицировать свой 

бизнес в части создания средств программного обеспечения и продвигать услуги 

по его совершенствованию. Некоторые отечественные производители 

программного обеспечения вышли на глобальный рынок и вполне эффективно 

конкурируют с западными производителями. 

Подобные прецеденты роста влияния российских производителей 

программного обеспечения на международном рынке обусловлены широкой 

представленностью отечественных сервисных компаний, ориентированных на 

разработку, тестирование и сопровождение программного обеспечения под заказ. 

Такие компании функционируют как на внутреннем сегменте рынка 

ИТ-технологий, так и реализуют запросы заказчиков из США, Европы и других 

стран. По оценкам специалистов, российские компании на международном рынке 

оказания услуг в области информационных технологий занимают около 1 % с 

перспективой увеличения этого показателя [69]. 

Пи этом необходимо отметить, что отечественные разработчики 

программного обеспечения концентрируются, в основном, в области аутсорсинга 

высококвалифицированной деятельности. Это позволило накопить необходимую 

экспертизу в части решения нестандартных задач и пожеланий заказчика. С учетом 

сказанного, при активном государственном участии и надежном, устойчивом 

финансировании российская оборонная промышленность сможет в короткие сроки 

создать команды профессиональных разработчиков программного обеспечения 

для нужд обороны страны. 

В свою очередь, накопленный опыт работы на внешних рынках способствует 

выводу служб, специализирующихся на оказании информационных услуг, на 

работу по аутсорсинговым схемам. Так, в настоящее время около 40 % банков в 

мире выбрали подобную схему работы. С учетом сказанного, в ситуации наличия в 

стране достаточного количества высококвалифицированных разработчиков 

программного обеспечения, привыкших работать на аутсорсинге, перспективы 

развития подобного рода деятельности в РФ выглядят достаточно 

оптимистичными. 
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Таким образом, сегмент разработки и тиражирования программного 

обеспечения является системообразующим в свете задачи создания 

высокотехнологичной отрасли ИКТ в России. Описанные организационные и 

инженерные навыки, которыми обладают российские специалисты, могут стать 

основой при создании перспективных программных продуктов и информационных 

технологий с высокой степенью добавленной стоимости, имеющих серьезный 

экспортный потенциал. Развитие сегмента программного обеспечения отрасли 

ИКТ позволит укрепить обороноспособность государства, обеспечить ее 

конкурентоспособность и безопасность, вызовет к жизни рост технологий 

двойного назначения, что, в свою очередь, позволит запустить 

мультипликационный эффект и будет способствовать развитию отечественной 

микроэлектроники и продуктов на ее основе. 

Однако направление создания программно-аппаратных комплексов не 

получили импульса к развитию, и в настоящее время крупных российских игроков 

в этом сегменте не просматривается. Сложно считать особым достижением работу 

локальных брендов, осуществляющих монтаж оборудования из иностранной 

компонентной базы. Следует констатировать, что отечественных разработок в 

данном сегменте не просматривается даже в ближайшей перспективе, что не 

позволяет российскому бизнесу быть достойно представленным на 

международном рынке. 

На этом фоне перед отечественным оборонно-промышленным комплексом 

(далее – ОПК) стоит задача повышения доли выпускаемой гражданской 

продукции, в том числе и производства программно-аппаратных комплексов. Так, 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в Туле, на 

научно-производственном объединении «СПЛАВ», проводя совещание по 

вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса в 

производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, 

востребованной на внутреннем и внешнем рынках, отмечал, что долю 

выпускаемой продукции гражданского назначения в общем объеме ОПК, которая в 

2016 году составила 16,1 %, следует к 2025 году нарастить до 30 %, а к 2030 году до 
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половины всего объема выпускаемой продукции [105]. 

В этой связи глава государства обращал внимание на необходимость 

удовлетворения потребностей исключительно передовых наукоёмких отраслей. 

Такое требование объясняется существенными инвестициями в основные 

производственные фонды ОПК повлекшими создание современного станочного 

парка способного удовлетворить запрос в изготовлении сложного оборудования 

для нужд медицины, энергетики, авиа– и судостроения, космоса, информационных 

технологий и средств связи. 

В свою очередь, вице-премьер Д.О. Рогозин оценивает картину с 

развертыванием выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК как 

неоднородную. В частности, по его мнению, в судостроении и в производстве 

оборудования для топливно-энергетического комплекса можно констатировать 

небольшой рост. Однако, в таких оборонных сегментах, как ракетно-космическая 

отрасль, радиоэлектроника приложенные усилия явно не привели к ожидаемому 

прогрессу [105]. 

Решение описанных задач в части развития ИКТ и строительства 

современных Вооруженных Сил на этой основе нуждается в качественном 

нормативно-методическом обеспечении. Необходимость разработки и дальнейшей 

реализации стратегического документа по созданию, развитию и использованию 

ИТ-технологий в ОПК России в ближайшие 5-7 лет является первым этапом 

реформирования. Такой документ должен методологически зафиксировать 

системный подход государства к проблемам развития отрасли ИКТ, определить 

направления стратегии развития конкурентоспособной ИТ-инфраструктуры, 

сформулировать задачи по совершенствованию информатизации проектного 

управления в целях повышения его качества, описать шаги по внедрению 

информационных технологий. 

Как отмечалось выше, отечественная отрасль ИКТ содержит потенциал 

конкурентоспособности, позволяющей ей занять достойное место на мировых 

рынках и стать драйвером роста российской экономики на ближайшие 

десятилетия. 
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В связи с этим Правительство Российской Федерации ставит следующие 

цели развития отрасли информационных технологий до 2025 года: 

1. трансформация сферы ИКТ в полноценную отрасль российской 

экономики, генерирующую высокопроизводительную занятость и 

обеспечивающую создание конкурентоспособной и высокотехнологичной 

продукции; 

2. наполнение отраслей российской экономики качественным программным 

обеспечением и аппаратной базой в целях повышения производительности труда; 

3. создание условий для обеспечения высокого уровня информационной 

безопасности государства, отраслей экономики и персональных данных граждан. 

Решение поставленных задач по развитию отрасли ИКТ России нуждается, в 

свою очередь, в комплексном развитии человеческого капитала, прежде всего за 

счет восстановления профильного образования на уровне мировых стандартов, 

активном пропагандировании и популяризации профессий ИТ-отрасли, улучшении 

институциональных условий функционирования ИТ-компаний в России, 

ликвидации бюрократических барьеров и административных ограничений. 

Стимулирование и поддержка экспортной мотивации организаций сферы ИКТ, 

исследований в предметной и смежных областях также является методом 

реализации поставленных задач. При этом следует помнить о сформировавшейся 

инфраструктуре поддержки малого бизнеса, созданных технопарках и 

бизнес-инкубаторах, других институтов, улучшающих инвестиционный климат и 

создающих благоприятную для генерирования ИТ-инноваций среду. 

Немаловажной в свете обсуждаемой проблематики является задача повышения 

грамотности населения в области информационных технологий. Меры по 

повышению качества мониторинга и статистического наблюдения также должны 

приниматься в свете развития ИКТ. 

Особое внимание следует обратить на процесс оптимизации 

функционирования координационных механизмов между органами 

государственного управления, разрабатывающими и реализующими 

государственную политику в сфере информационных технологий, и отраслевыми, 
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саморегулируемыми организациями, объединяющими профессиональное 

сообщество для формирования оптимальных решений способствующих развитию 

отрасли. 

Следовательно, воплощение в жизнь сформулированных задач потребует 

создания условий для формирования глобального лидерства в сфере 

информационных технологий на основе ликвидации диспропорций развития 

отрасли и генерирования финансовых инструментов, позволяющих выкупать 

активы в уставном капитале публичных компаний отрасли ИКТ российскими 

инвесторами. Это необходимо делать для увеличения пула крупных компаний 

отрасли информационных технологий в России за счет реализации рыночных 

механизмов. Решение поставленных задач следует осуществлять параллельно с 

дальнейшей последовательной информатизацией системообразующих отраслей 

экономики страны, государственного сектора, стимулированием развития 

производства отечественных компаний за счет совершенствования механизма 

государственных закупок. 

События последнего времени со всей очевидностью поставили вопросы 

обеспечения информационной безопасности. В этой связи необходимы 

широкомасштабные меры по защите государственных информационных баз 

данных и дальнейшему совершенствованию инфраструктуры электронной 

коммерции. В очередной раз приобрела актуальность проблема реформирования 

электронного документооборота, создания центров обработки и хранения 

информации на более высоком технологическом уровне с возможностью 

повсеместного широкополосного доступа в глобальную информационную сеть. 

Очевидно, что в целях стабильного и планомерного развития российской 

отрасли информационно-коммуникационных технологий, устранения зависимости 

от давления мировых компаний-лидеров и политики иностранных государств 

необходимо устранять очевидные диспропорции в ее развитии. Как нами 

отмечалось выше, в настоящий момент времени отечественные компании не 

входят в сотню ведущих корпораций мировой индустрии информационно- 

коммуникационных технологий и не представлены в общепризнанных рейтингах. 
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Русский сегмент представлен лишь малыми и средними компаниями по меркам 

международного масштаба. Следовательно, важной задачей государства является 

помощь в создании и выходе на мировой уровень до 2025 года глобальных лидеров 

информационных технологий с использованием рыночных механизмов. 

Включение в глобальный ИТ-рынок российских лидеров будет способствовать 

суверенизации нашей страны и повышению конкурентоспособности национальной 

экономики, росту в стране интеллектуального потенциала и созданию основ для 

дальнейшего прогресса сферы информационных технологий. 

Государство, в том числе и через государственный оборонный заказ, должно 

стать крупнейшим потребителем российских информационных технологий. В 

дальнейшем в целях повышения эффективности государственных расходов на 

развитие отрасли ИКТ целесообразна консолидация органов государственного 

управления и компаний с государственным участием в части заключения 

лицензионных контрактов на разработку и внедрение программных продуктов и 

сервисов с фиксированным ценообразованием. Долгосрочная контрактация с 

участием ОПК и государственных корпораций окажет стабилизирующее влияние 

на развитие производства в сфере высоких технологий, будет способствовать 

устойчивому и прогнозируемому развитию информационных продуктов и 

аппаратного оборудования. 

В этой связи, по мнению автора, целями государственной политики развития 

отрасли ИКТ являются: формирование и всемерное поощрение развития 

информационного общества, повышение качества жизни населения, развитие 

различных сфер жизни социума, модернизация системы органов государственного 

управления на базе применения информационных и телекоммуникационных 

технологий, развитие конкурентоспособности продукции и услуг отрасли ИКТ. 

Достижение сформулированных целей предполагает достижение 

определенных целевых ориентиров: 

- поддержание темпов развития рынка ИКТ, на уровне в 2-3 раза выше 

среднегодовые показатели роста экономики; 

- трансформация ИКТ в ведущий сегмент экономики с долей в ВВП более 10 
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процентов; 

- развитие отрасли ИКТ до уровня, позволяющего России превратиться в 

нетто-экспортера ИТ-технологий. 

Условиями и факторами, способствующими успешному экономическому 

росту сферы информационно-коммуникационных технологий в среднесрочной 

перспективе, могут стать: 

- увеличение спроса со стороны промышленности на услуги трансферта 

информации и за счет роста в отраслях-потребителях, и за счет увеличения доли 

данного сектора в технологиях управления компаниями и роста массива 

передаваемой информации; 

- увеличение платежеспособного спроса населения на услуги по голосовой 

передаче голоса и информационных данных; 

- рост компьютеризации страны; 

- увеличение спроса на услуги мобильной передачи данных; 

- повышение мобильности населения, как в части трудовой занятости, так и 

проведения досуга. 

При этом следует отметить и дополнительные факторы роста, актуальные в 

долгосрочной перспективе: 

- масштабирование перспективных форм услуг в телевидении в связи с 

переходом на цифровой стандарт вещания и развитие интерактивного телевидения; 

- дальнейшая популяризация различных форм удаленной работы 

специалистов. 

При этом основными направлениями развития ИКТ в долгосрочной 

перспективе выступают: 

во-первых, становление и развитие современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей высокий уровень ее 

доступности и предоставление на этой основе качественных услуг населению. В 

границах этого направления целесообразно формирование единого 

информационного пространства на базе единой сети электросвязи страны, включая 

сети связи третьего и последующих поколений. Увеличение масштаба 
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универсальных услуг, наделение радиочастотами организаций-собственников 

перспективных технологий на основе конверсии радиочастотного спектра. 

Приоритетным направлением является решение задач по модернизации и 

развитию невоенных спутниковых систем связи и вещания государственного 

назначения, способствующего переходу к цифровому телерадиовещанию и 

устранению «цифрового дисбаланса» между различными регионами, увеличению 

инфраструктуры широкополосного доступа на территории всей страны. Отдельное 

внимание в этой связи следует уделять формированию на основе национального 

оператора почтовой связи многофункционального 

логистическо-информационного оператора и созданию целостной системы 

навигационного и координатно-временного обеспечения. 

Во-вторых, рост качества образования, медицинского обеспечения, 

социальной защиты населения, развитие культуры и средств массовой информации 

с использованием технологий ИКТ. В рамках реализации данного направления 

перед органами государственного управления стоят задачи содействия 

подключению к сети Интернет различных образовательных учреждений, больниц, 

библиотек, музеев и других социально-значимых объектов. При этом, дальнейшее 

внедрение и популяризация дистанционного образования, 

интернет-консультирования и обслуживания пациентов, предоставление 

социальных услуг населению с использованием информационных технологий, 

безусловно, будет способствовать развитию отрасли ИКТ. 

В-третьих, развитие конкурентоспособности и обеспечение условий 

внедрения информационно-коммуникационных технологий. В этих целях следует 

стимулировать использование ИКТ организациями и населением, создавать 

условия, способствующие развитию конкурентоспособной российской индустрии 

информационных и телекоммуникационных технологий. Отдельного упоминания 

заслуживает развитие механизмов венчурного и бизнес-ангельского 

финансирования в сфере ИКТ, совершенствование функционирования 

технопарков в сфере информационных технологий, развитие законодательства и 

правоприменительной практики в части масштабирования продукции ИКТ, 
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государственная поддержка формирующихся систем региональной 

информатизации. 

В-четвертых, рост эффективности государственного вмешательства и 

властного воздействия органов местного самоуправления, выстраивание 

механизмов взаимодействия бизнеса и гражданского общества с органами 

государственной власти. Эти цели предполагают создание и внедрение программ 

«электронного правительства», предусматривающих рост качества и доступности 

услуг, предоставляемых государством, сокращение сроков и упрощение 

процедуры их оказания, повышение транспорентности в части деятельности 

органов государственного управления. Создание эффективного 

межведомственного и межрегионального информационного обмена будет 

способствовать повышению качества управления на всех уровнях. 

В-пятых, укрепление информационной безопасности, пресечение попыток 

использования потенциала информационных и телекоммуникационных 

технологий, противоречащих интересам России как на уровне функционирования 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, так и на уровне 

персональных данных граждан нашей страны. 

Достижение рассматриваемого ранее инновационного варианта развития 

рынка информационных технологий предполагает ускоренный рост сектора при 

условии реализации конкурентных преимуществ традиционных отраслей 

российской экономики и развитие перспективных наукоемких сегментов. 

Подобный сценарий развития вызовет к жизни активную модернизацию 

инфраструктуры сектора информационно-коммуникационных технологий, 

увеличение спроса на информационные услуги, как со стороны других отраслей, 

так и населения, рост предпринимательской активности, распространение 

компьютерной грамотности граждан России. 

Был проведен анализ факторов, которые влияют на развитие 

инфокоммуникационных технологий, услуг связи и специальных услуг. Данные 

факторы сведены в Таблицу 2.1.1. 
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Таблица 2.1.1 – Факторы, оказывающие влияние на развитие 
инфокоммуникационных технологий, услуг связи и специальных услуг 

 

Тип фактора Характеристика фактора 
Политические 1. Принятие новых законодательных норм, 

стимулирующих развитие рынка и, в частности, 

касающихся: 

- хранения и обработки персональных данных; 
- закрепления на законодательном уровне приоритета 
отечественных разработок перед иностранными 
аналогами; 
- поддержки российских производителей программного 
обеспечения и программно-аппаратных комплексов 

2 Расширение технического сотрудничества со странами 

азиатского региона 

Экономические 

1. Развитие планов Правительства Российской Федерации 
по импортозамещению, включающих: 
- развитие собственной ИТ-продукции; 

- учреждение Фонда поддержки российских 

разработчиков программного обеспечения; 

- существенные государственные инвестиции в создание 

технопарков в сфере высоких технологий; 
- увеличение доли государственных услуг, 
предоставляемых в электронном виде. 

Тенденция по замещению иностранного оборудования 

будет способствовать: 

- росту уровня результатов отечественных 

фундаментальных и прикладных исследований в сфере 

информационнотелекоммуникационных технологий;  

- возрастающей востребованности российских 

дизайн-центров и инжиниринговых центров, 

развивающих направление референс-дизайн, с 

последующим размещением заказов на производствах за 

рубежом (до момента становления отечественного серий- 

ного производства программно-аппаратных комплексов). 

2. Ослабление курса рубля и замедление промышленного 

роста в экономике страны. 

- Введение экономических санкций против России, 

затрудняющих, в ряде случаев, технологическое 

сотрудничество с иностранными партнерами, 

приобретение необходимого оборудования и технологий. 
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Продолжение таблицы 2.1.1 

Социальные 

Изменение потребительских предпочтений с услуг 

междугородней, внутризоновой, международной и 

местной телефонной связи на услуги документальной 

связи (включая передачу данных и оказание телемати- 

ческих услуг), что объясняется интенсивным развитием 

услуг по передаче голосовой информации (IР-телефония). 

Технологические 

1. Внедрение долгосрочной единой технической политики 
стандартов в сфере ИТ и телекоммуникаций в Российской 
Федерации. 
2. Модернизация и расширение существующей 
инфраструктуры связи, обеспечение необходимой 
пропускной способности для надежного и качественного 

обмена информацией внутри России и при 
трансграничном информационном обмене. 
3. Увеличение объемов информации, повышение 
требований к скорости и качеству получения результатов 
ее обработки. 

Источник: разработано автором. 

 

Развитие и модернизация отечественной микроэлектроники является одной 

из основных задач, стоящих перед национальной экономикой России, важнейшим 

условием ее перехода на инновационный путь развития. 

Учитывая роль телекоммуникаций в социально-экономическом развитии 

государства, для России очень важно добиться технологического суверенитета как 

в гражданских, так и в оборонных отраслях промышленности. Как пример этому 

способствуют работы АО «Воентелеком» по созданию отечественного 

телекоммуникационного оборудования, широкого спектра продукции и услуг в 

этой области. Например, согласно планам компании до конца 2017 года на более 

чем 200 предприятиях оборонно-промышленного комплекса России планируется 

запустить своего рода защищенный, в том числе криптографическими методами, 

интернет. Предприятия промышленности получат телеприсутствие, IP-телефонию, 

видеоконференцсвязь и многое другое, причем с высочайшим уровнем защиты 

информации. 

Стоит отметить, что в текущем году в России уже был утвержден целый ряд 

важных документов, призванных определить направление технологического 
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развития страны на несколько лет вперед. Это «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», 

программа «Цифровая экономика». 

Разработки российских компаний способствует поднятию общественной и 

политической значимости отечественной электронной отрасли, возвращению 

былого авторитета, сохранению исторической преемственности поколений, 

мотивации к значимым результатам. Это создание своеобразной «среды», 

поддерживающей значимые для отрасли идеи, авторитет российской инженерной 

школы, возможность влиять на процесс формирования государственных 

приоритетов в области технологической политики. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что отечественная отрасль 

информационно-коммуникационных технологий демонстрирует высокие темпы 

роста и существенно продвинулась по пути построения современной 

информационной среды. Однако задачи завтрашнего дня формируют перед 

российской индустрией информационных технологий новые цели, решение 

которых жизненно важно и для ИТ-инфраструктуры ВС РФ. 

2.2 Организационно-экономическая характеристика АО «Воентелеком» 

АО «Воентелеком» – специализированная сервисная компания федерального 

значения, деятельность которой направлена на обеспечение интересов государства 

в области информационной безопасности и телекоммуникаций, а также развития 

отечественной науки и промышленности информационных технологий. Общество 

создано путем преобразования федерального государственного унитарного 

предприятия «Воентелеком» Министерства обороны Российской Федерации и 

является его правопреемником. Штатная численность работников общества на 

январь 2016 года составляет 3 773 чел. Размер уставного капитала – 1 170 605 000 

рублей, общее количество акций в обращении – 1 170 605 шт., количество 

обыкновенных акций – 1 170 605 шт. 

Общие сведения об открытом акционерном обществе «Воентелеком» 
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представлен в Приложении А. 

Распоряжением Правительства РФ №1584-р от 4 сентября 2013 г. АО 

«Воентелеком» включён в Перечень стратегических организаций. Приказом 

Минпромторга России №3076 от 6 октября 2015 г. АО «Воентелеком» включён в 

Перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли 

промышленности и торговли. 

Выполняя задачи по выполнению государственного оборонного заказа в 

области строительства и сервисного обслуживания военной связи, АО 

«Воентелеком» реализует следующие направления деятельности: 

– сервисное обслуживание ИТ-оборудования; 

– сервисное обслуживание техники связи; 

– ремонт техники радиоэлектронной борьбы (техники РЭБ); 

– эксплуатационно-техническое обслуживание линий, сооружений и 

оборудования связи. 

Организационная структура управления АО «Воентелеком» – 

линейно-функциональная. При данной структуре управленческие решения 

принимают линейные звенья, а планирование, координация, консультирование – 

функциональные. Организационная структура представлена схемой в Приложении 

Б. 

Главными недостатками такой структуры являются – чрезмерная 

заинтересованность в результатах деятельности «своих» подразделений. 

Ответственность за общие результаты концентрируется на высшем уровне, 

чрезмерная централизация снижает инициативу подразделений нижнего уровня, 

сложные коммуникации между подразделениями ведут к искажению информации 

и увеличению времени принятия решений из-за необходимости постоянных 

согласований. Процесс принятия управленческих решений осуществляется по всей 

иерархической цепочке. 

Основным заказчиком для АО «Воентелеком» выступает Министерство 

обороны Российской Федерации. Однако анализируемая компания выступает 

также в качестве сервисной компанией, и в этой связи организация предоставляет 
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широкий спектр услуг на гражданском коммерческом рынке. Перечень проектов 

по сервисному обслуживанию и ремонту, предоставляемых АО «Воентелеком», 

представлен схемой в Приложении В. 

В организации создан инновационный центр, аккумулирующий новейшие 

разработки российских производителей телекоммуникационного оборудования в 

целях применения в сфере военной связи. Компания ведёт постоянный поиск 

прорывных технологических решений, направленных на повышение 

боеготовности ВС РФ. 

В рамках проекта сервисное обслуживание ИТ-инфраструктуры АО 

«Воентелеком» обслуживает 6406 эксплуатирующих организаций, в которых 

находится 527 тысяч единиц активов, что составляет 99% охвата эксплуатирующих 

организаций Вооруженных сил РФ. Ниже, в таблице 2.2.1 приведен анализ 

распределения эксплуатирующих организаций (далее – ЭО), которые обслуживает 

АО «Воентелеком». 

 

Таблица 2.2.1 – Распределение эксплуатирующих организаций, обслуживаемых 
АО «Воентелеком» 

 
Наименование Количество ЭО 

Архивные службы 26 

Базы хранения (склады) 30 

Военная автомобильная инспекция 101 

Военная полиция 4 

Военные комендатуры 111 

Военные комиссариаты 1764 

Военные прокуратуры 147 

Военные следственные управления 191 

Войсковые части 2453 

Лечебные заведения 193 

Организации культуры и искусства 56 

Органы жилищного обеспечения 106 

Органы лесного хозяйства 38 

Подразделения военных сообщений 87 

Подразделения материального учета 34 

Подразделения учета материальных средств 40 

Пункт отбора на военную службу 60 

Роев оенипотека 16 

Санаторно-курортные комплексы 52 

Управления финансового обеспечения 178 

Учебные заведения и научные центры 180 
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Продолжение Таблицы 2.2.1. 

ЦОВУ 219 

Другое 320 

Общий итог 6406 

Источник: разработано автором. 

 

На текущее время АО «Воентелеком» выполняет работы только в 5,28% 

эксплуатирующих организаций. В таблице 2.2.2 приведен анализ охвата АО 

«Воентелеком» и соисполнителями выполнения работ в эксплуатирующих 

организациях. 

 

Таблица 2.2.2 – Охват АО «Воентелеком» и соисполнителями выполнения работ в 

эксплуатирующих организациях 

Исполнитель 

(соисполнитель) 

Количество объектов ЭО 

на обслуживании 

Охват АО «Воентелеком» и 

соисполнителями 

выполнения услуг в ЭО 

АО «Воентелеком» 338 5,28% 

Соисполнители третьего уровня 6068 94,72% 

Итого 6 406  

Источник: разработано автором. 

 

Предварительный анализ вышеизложенного материала позволяет сделать 

вывод о чрезмерном объеме работ, выполняемых соисполнителями по контракту. 

Так, за год из эксплуатирующих организаций поступило 441 тысяча заявок на 

сервисное обслуживание (см. таблицу 2.2.3). 

 

Таблица 2.2.3 – Исполнение по сервисным заявкам (за 2017 год) 

Вид работ 

Количество 

непросроченных 

заявок 

Количество 

просроченных 

заявок 

Общее 

количество 

поданных 

заявок 

% качества 

выполнения (1 

минус (просроч. 

заявки / общее 

кол-во поданных 

заявок) %) 

Обеспечение функции 

бесперебойной печати 

копировально-множительной 

техники 

195 473 6 237 201 710 96,91% 

Пуско-наладочные работы 7 901 60 7 961 99,25% 
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Продолжение Таблицы 2.2.3. 

Вид работ 

Количество 

непросроченных 

заявок 

Количество 

просроченных 

заявок 

Общее 

количество 

поданных 

заявок 

% качества 

выполнения (1 

минус (просроч. 

заявки / общее 

кол-во поданных 

заявок) %) 

Ремонтно-восстановительные 

работы 

72 613 1 932 74 545 97,41% 

Ремонтно-восстановительные 

работы в сервисных центрах 

6 271 282 6 553 95,68% 

Системное обслуживание и 

администрирование 

10 715 34 10 749 99,68% 

Техническое 

обслуживание 

138 834 649 139 483 99,53% 

Общий итог 431 807 9 194 441 001 97,91% 

Источник: разработано автором. 

 

Более развернутый вывод можно сделать по результатам проведенного 

SWOT-анализа Центра обслуживания ИТ-инфраструктуры Минобороны России, 

итоговые матрицы которого представлены в Приложениях Г, Д. 

На основании исследования можно сделать вывод, что АО «Воентелеком» в 

настоящее время имеет лучшие в стране экспертизу, опыт и ресурсное обеспечение 

в области проектирования, строительства, эксплуатации и развития устойчивой 

Объединенной автоматизированной цифровой системы связи (далее – ОАЦСС) ВС 

РФ, что позволяет организации монтировать и осуществлять качественное 

обслуживание стационарной сети Минобороны России. Кроме того, компания 

осуществляет строительство сети связи Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации и предприятий ОПК на единых принципах. 

Контракт с Министерством промышленности и торговли предполагает участие АО 

«Воентелеком» в будущем обслуживании сети в качестве оператора. Компания 

имеет все основания стать единым оператором в интересах ВС РФ, ОВУ и ОГВ, 

ОПК и спец, потребителей по системе «одного окна». 

Вместе с тем проведенный анализ выявил проблемы в области выполнения 

работ с превышением установленных сроков по государственному контракту. По 

мнению автора, нарушение сроков выполнения контракта обусловлено 
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существующим дефицитом квалифицированных специалистов для проведения 

ремонтно-восстановительных работ, усложненной и затянутой процедурой 

закупки и доставки запасных частей до эксплуатирующих организаций, курсовыми 

скачками. 

На основании полученных результатов следует определять долгосрочное 

развитие АО «Воентелеком» с учетом необходимости сохранения и развития 

полученной экспертизы в целях использования существующего задела и опыта для 

продвижения единой технической политики в области военной связи. Такая 

стратегия, кроме корпоративных целей, имеет и государственный приоритет 

поскольку, в конечном итоге, позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет 

Российской Федерации. 

Важным стратегическим приоритетом является организация защищенного 

информационного обмена между потребителями компании и повышение 

оперативности и эффективности информационного взаимодействия за счет 

использования современных информационных технологий. Актуальной 

долгосрочной задачей продолжает оставаться экономия капитальных и 

операционных затрат при помощи унифицированных решений и рациональной 

архитектурно-технологической иерархии сети. Загрузка производственных 

мощностей отечественных предприятий и стимулирование процесса новых 

разработок в сфере радиоэлектронной промышленности, производства 

современного телекоммуникационного оборудования также является 

долгосрочным приоритетом развития компании. Необходимо продолжать работу 

по обеспечению согласованного подхода по вопросам предоставления услуг 

защищенного информационного обмена в условиях мирного и военного времени, 

чрезвычайного положения и информационного противоборства. 

Сформулировав корпоративную стратегию АО «Воентелеком», необходимо 

конкретизировать бизнес-стратегию в области сервисного обслуживания. 

Стратегическое развитие сервисного развития предполагает конкретизацию 

долгосрочных целей по каждому из четырех направлений деятельности компании: 

сервисному обслуживанию ИТ-оборудования; сервисному обслуживанию техники 
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связи; ремонту техники радиоэлектронной борьбы (техники РЭБ); 

эксплуатационно-техническому обслуживанию линий, сооружений и 

оборудования связи. 

Стратегия в части сервисного обслуживания ИТ-оборудования формируется 

с учетом нишевого положения АО «Воентелеком» на рынке сервисного 

обслуживания и наличия потенциала развития. Этот факт позволяет компании 

позиционировать себя в качестве основного поставщика услуг сервисного 

обслуживания ИТ-оборудования в интересах Минобороны России с дальнейшим 

выходом на рынок сервисных компаний. 

Для выполнения поставленной задачи и укрепления своих позиций на этом 

рынке АО «Воентелеком» необходимо предпринимать меры, направленные как на 

сокращение своего кадрового и технологического отставания от лидеров отрасли, 

так и на снижение стоимости предоставляемых услуг (в первую очередь, за счет 

снижения доли участия в привлекаемых подрядчиках). Такой подход в сочетании с 

детальным знанием рынка и особенностей работы с Минобороны России, позволит 

компании обеспечить достаточно высокое качество услуг при издержках ниже, чем 

у потенциальных конкурентов и создаст потенциал для выхода на рынок 

сервисного обслуживания. Часть мероприятий в этом направлении уже проведена. 

Так, в целях развития сервиса АО «Воентелеком» создал центр авторизации 

обращений, организовал устойчивое функционирование первой и второй линии 

технической поддержки, приступил к монтажу собственной инженерной сети. 

Вместе с тем перед организацией стоят задачи по снижению себестоимости 

услуг. В этой связи АО «Воентелеком» предстоит осуществлять дальнейшие 

работы по развитию инфраструктуры предоставления сервисных услуг на 

основании расширения собственной инженерной сети, регистрации авторских прав 

на информационную систему управления сервисным обслуживанием и ее 

сертификацию для работы с информацией ограниченного доступа. 

Особое внимание следует уделять развитию собственного кадрового и 

технологического потенциала в части сервисного обслуживания ИТ-оборудования. 

Также важным долгосрочным приоритетом является задача расширения 
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географии присутствия центров обслуживания компании путем создания 

собственной филиальной сети на базе дочерних зависимых обществах (далее – 

ДЗО). 

Стратегия в области сервисного обслуживания техники связи предполагает 

изменение принципов работы компании. АО «Воентелеком» необходимо 

реализовать меры по переориентации системы сервисного обслуживания с 

технического обслуживания на ремонт по техническому состоянию с 

фиксированным объемом работ. 

Однако следует осознавать, что переход к системе сервисного обслуживания, 

построенной на принципах проведения ремонтных работ по техническому 

состоянию, влечет необходимость расширения функций компании в части 

обслуживания техники связи ВС РФ. По мнению автора, расширение функции 

затронет области мониторинга технического состояния всей техники связи и 

проведения в мирное время всех видов ремонта и технического обслуживания в 

случаях, когда силами эксплуатации и войсковых ремонтных подразделений 

осуществление этих работ не представляется возможным. Расширение полномочий 

и обязанностей компании затронут мероприятия по проведению ремонта и 

технического обслуживания по планам угрожаемого периода и расчетного года. 

Также необходимо расширять функции по разработке нормативно-технической 

документации на все виды технического обслуживания и ремонта, 

предусмотренные нормативными документами государственными контрактами. 

В свою очередь, сформулированные задачи в сфере сервисного 

обслуживания и ремонта техники связи необходимо дополнить мероприятиями по 

дооснащению ремонтной инфраструктуры филиалов в целях расширения их 

производственного потенциала, разработке документации на ремонт так 

называемой «техники нового парка» в целях расширения номенклатуры изделий и 

возможностей компании по ее ремонту и развитию кадрового потенциала по 

ремонту и утилизации. Проведение указанных мероприятий необходимо 

осуществлять на фоне мер по популяризации возможностей АО «Воентелеком» по 

ремонту и утилизации техники связи в структурах Минобороны России в целях 
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расширения области деятельности компании в сфере сервисного обслуживания и 

ремонта техники связи. Усиление имиджевых усилий позволит компании 

позиционировать себя в качестве основного и ключевого исполнителя работ по 

ремонту техники связи ВС РФ. 

В результате можно сделать вывод, что реализация сформулированных 

стратегических направлений позволит АО «Воентелеком» еще более упрочить 

конкурентные позиции компании в области ремонта техники связи ВС РФ, 

гарантировав ему, по сути, безоговорочно лидирующие позиции. 

Как отмечалось ранее, третьим направлением стратегического развития 

компании выступает ремонт техники РЭБ. Необходимо отметить, что реализуемые 

компанией в данной области мероприятия осуществляются в ситуации 

положительной динамики развития рынка ремонта и утилизации техники РЭБ. 

Изменения на рынке связаны, прежде всего, с постепенным возрастанием числа 

предприятий, оказывающих услуги ремонта и утилизации техники РЭБ, что ведет к 

усилению конкурентной борьбы. 

В этой связи перед АО «Воентелеком» стоит задача дальнейшего развития 

инфраструктуры компании по ремонту техники РЭБ и ее утилизации. Постановка 

данной задачи предполагает формирование эффективной схемы взаимодействия с 

Минобороны России, заказчиками в странах СНГ по вопросам ремонта и 

утилизации техники РЭБ. Кроме того, предстоит создать партнерскую сеть с 

заводами – изготовителями в целях выполнения работ по ремонту и утилизации 

техники РЭБ. 

Решение сформулированных стратегических задач позволит компании 

укрепить свои позиции как на внутреннем рынке услуг по ремонту и утилизации 

техники РЭБ, так и обеспечить выход на рынки стран СНГ. 

Накопленный значительный опыт по обслуживанию линий, сооружений и 

оборудования связи Минобороны России позволяет АО «Воентелеком» ставить 

амбиционные задачи в части эксплуатационно-технического обслуживания линий, 

сооружений и оборудования связи. В этой области компании необходимо 

расширять свою клиентскую базу за счет представления услуг по 
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эксплуатационно-техническому обслуживанию в качестве единственного 

поставщика всем силовым ведомствам Российской Федерации (Минобороны 

России, МВД России, ФСБ, МЧС России, ФСО, ФСКН, ФСИН). В свою очередь, 

достижение поставленной цели невозможно без проведения ряда мероприятий 

организационного и технического характера. 

Так, необходимо на базе АО «Воентелеком» создать единую структуру по 

организации эксплуатационно-технического обслуживания линий, сооружений и 

оборудования связи в интересах всех силовых ведомств Российской Федерации. 

Реализуя лоббистский потенциал компании, следует добиться признания общества 

единственным поставщиком услуг в области эксплуатационно-технического 

обслуживания для силовых ведомств Российской Федерации и оформления этого 

решения на законодательном уровне. Завершить работу в данной области 

необходимо созданием единой геоинформационной базы линий связи. 

Завершая описание организационно-экономического состояния АО 

«Воентелеком», следует отметить устойчивое экономическое положение компании 

и наличие потенциала для дальнейшего усиления собственных позиций. Общество 

имеет четкое стратегическое видение своего дальнейшего продвижения 

посредством развития сервисного обслуживания ИТ-оборудования, сервисного 

обслуживания техники связи, ремонта техники радиоэлектронной борьбы (техники 

РЭБ) и эксплуатационно-технического обслуживания линий, сооружений и 

оборудования связи. Однако, реализуя указанные направления, необходимо 

помнить об уникальности исследуемой компании в силу специфики реализуемой 

деятельности, особенности которой более подробно будут рассмотрены в 

следующем параграфе. 
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2.3 Особенности централизованного сервисного обслуживания средств связи, 

программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных 

технологий ВС РФ 

Совершенствование и развитие системы сервисного обслуживания и ремонта 

средств связи, программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры 

информационных технологий ВС РФ необходимо рассматривать как в тесной 

взаимосвязи с развитием телекоммуникационной инфраструктуры Министерства 

обороны Российской Федерации, так и в контексте достоинств и недостатков 

существовавшего до 2011 года как самостоятельный вид технического 

обеспечения «технического обеспечения связи и автоматизированных систем 

управления». 

В целом, под централизованным сервисным обслуживанием (далее – ЦСО) 

понимается комплекс организационно-технических мероприятий, направленных 

на обеспечение доступности пользователям (Получателям) сервисов средств связи, 

программно-аппаратных комплексов, инфраструктуры информационных 

технологий ВС РФ, а также информационно- консультационной поддержки 

пользователей (Получателей) по вопросам применения и эксплуатации 

ИТ-инфраструктуры. 

Основные цели централизованного сервисного обслуживания: 

- повышение эффективности использования информационных технологий в 

деятельности Министерства обороны; 

- повышение эффективности планирования и управления затратами на 

эксплуатацию ИТ-инфраструктуры Министерства обороны за счёт 

централизованного контроля. 

Общая задача централизованного сервисного обслуживания – обеспечение 

устойчивого функционирования ИТ-инфраструктуры Министерства обороны 

через: 

- обеспечение бесперебойной работы телекоммуникационного 

оборудования, средств вычислительной техники и программных комплексов в 
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соответствии с документированными производителями возможностями 

(техническими характеристиками); 

- обеспечение технической и консультационной поддержки должностных 

лиц – пользователей сервисов ИТ-инфраструктуры; 

- предупреждение вероятных отказов оборудования и программного 

обеспечения путем проведения технического обслуживания; 

- своевременное устранение возникающих неисправностей путем 

проведения восстановительных работ. 

Выполнение работ по ЦСО должно осуществляться Исполнителем в 

соответствии с требованиями к работам, связанным с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Специальные требования к выполнению работ по ЦСО включают: 

- требования по обеспечению режима секретности; 

- требования по обеспечению безопасности информации; 

- требования по защите информации от иностранных технических разведок. 

Целью обеспечения режима секретности при выполнении работ является 

сохранение в тайне и защита сведений (информации) ограниченного доступа, 

которые могут быть использованы в ущерб интересам безопасности Российской 

Федерации. 

Задачей обеспечения режима секретности является создание на всех этапах 

выполнения работ порядка и условий обеспечения сохранения в тайне сведений 

(информации), доступ к которым ограничен федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, подлежащих 

защите в ходе выполнения работ по сервисному обслуживанию: 

- раскрывающие дислокацию объединений, соединений, воинских частей, 

организаций Вооруженных Сил или военных объектов (дислокационные списки) 

по индексам воинских частей; 

- сведения о средствах защиты информации от несанкционированного 

доступа (НСД) к информации и их настройках (учетные записи и пароли 
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пользователей, настройки сетевых экранов и средств разграничения доступа, 

сведения о технических и программных средствах, задействованных в интересах 

предотвращения НСД); сведения, содержащиеся в криптомаршрутизаторах и 

аппаратуре ШАС; 

- позывные узлов связи и адреса воинских частей (по согласованию с УС 

ОСК, в/ч 52686). 

При выполнении работ исполнитель должен руководствоваться: 

- Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. «О государственной 

тайне»; 

- Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 января 2004 г. № 3-1; 

- Перечнем сведений ВС РФ, подлежащих засекречиванию, утвержденного 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 24 июня 2013 г. № 046; 

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

области защиты государственной тайны. 

Засекречивание сведений, составляющих государственную тайну, в ходе 

проведения работ, осуществляется в соответствии с Перечнем сведений ВС РФ, 

подлежащих засекречиванию, утвержденным приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 24 июня 2013 г. № 046. 

Все технические средства, предназначенные для обработки сведений, 

составляющих государственную тайну, должны пройти специальные исследования 

по выявлению технических каналов утечки информации и иметь предписания на 

эксплуатацию (сертификаты), выданные организациями, имеющими лицензии 

ФСБ и (или) ФСТЭК России, а технические средства, устанавливаемые в 

выделенные помещения, кроме того, по выявлению технических каналов утечки 

речевой информации. 

Все технические средства, предназначенные для обработки сведений, 

составляющих государственную тайну, и/или установки в выделенные помещения 

иностранного (совместного) производства должны пройти специальную проверку 
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на наличие возможно внедренных радиоэлектронных устройств перехвата 

(уничтожения) информации и иметь заключения по результатам специальной 

проверки, выданные организациями, имеющими лицензии ФСБ России. 

В заключении по результатам специальной проверки должна быть указана 

категория выделенных помещений, в которых разрешается установка данных 

технических средств, а также степень секретности информации, разрешенной для 

обработки данными техническими средствами. 

В ходе ремонта (замены, обслуживания) актива (в том числе 

замена/восполнение ЗИП), прошедшего спецпроверку и/или специсследование, на 

нем устанавливаются только блоки, узлы, модули успешно прошедшие 

спецпроверки и специсследования. При этом Исполнитель в обязательном порядке 

доводит информацию о замененных блоках, узлах, модулях до ответственного 

представителя эксплуатирующей организации и проставляет соответствующие 

отметки в сервисном листе и паспорте (формуляре). 

Для проведения пуско-наладочных работ представители Исполнителя 

должны иметь соответствующие квалификацию и лицензию (разрешение) на 

конкретный вид работ. 

При проведении работ должно быть исключено ознакомление Исполнителя 

(представителей Исполнителя) с информацией обрабатываемой (передаваемой) 

активами эксплуатирующей организации. 

Проведение работ по ремонту ЛВС должно осуществляться с учетом 

действующих в Минобороны России требований по защите информации от утечки 

по техническим каналам. 

Выполнение работ Исполнителем в условиях выполнения Вооруженными 

Силами задач в ходе военных или вооруженных конфликтов к перечню 

форс-мажорных обстоятельств, по которым прекращается выполнение 

Исполнителем обязательств по Контракту, не относится. 

Работы по централизованному сервисному обслуживанию оборудования 

должны соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ Р МЭК 

60950-1-2005, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 21552-84, ГОСТ 25861-83, ГОСТ 
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13.2.001-2001, ГОСТ РВ 15.703-2005 системы сертификации ГОСТ Р, а также 

сертификаты соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

и иные действующие регламентирующие документы) 

Техническое обеспечение связи и автоматизированная система управления 

(далее – ТО С и АСУ) Вооруженных Сил как комплекс мероприятий, 

осуществляемых на этапах жизненного цикла техники связи от поставки до 

списания, окончательно сформировалось как вид технического обеспечения в 

70-80-е годы прошлого столетия на принципах полного удовлетворения 

потребностей войск в мирное и военное время. 

Поддержание техники в установленной степени готовности к использованию 

обеспечивалось: 

– методом периодического (ежедневного, ежемесячного, сезонного 2 раза в 

год, годового, регламентированного) технического обслуживания всей 

находящейся в эксплуатации и на хранении техники; 

- планово-предупредительной системой ремонта техники, которая 

предполагала проведение разных видов ремонта (текущий, средний, капитальный, 

регламентированный) как по техническому состоянию, так и по наработке часов в 

ходе эксплуатации; 

- планированием и учетом эксплуатации, организацией сбора данных о 

надежности, подконтрольной и опытной эксплуатацией, рекламационной работой, 

гарантийным и авторским надзором, различными формами контроля мероприятий 

ТОС и АСУ. 

С целью выполнения мероприятий ТОС и АСУ в Вооруженных Силах РФ 

была создана отдельная подсистема управления ТОС и АСУ, включавшая в себя 

органы управления техническим обеспечением от Генерального штаба до роты 

связи, части и подразделения технического обеспечения, в том числе ремонтные 

заводы средств связи, базы ремонта и хранения средств связи и др. 

Вся эта система отличалась огромной ресурсоемкостью, отсутствием 

системы учета каждого образца техники связи и, как следствие, отсутствием 

оперативной информации о реальном техническом состоянии техники связи, 
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длительными сроками документооборота. 

Увеличение числа задач, стоящих перед должностными лицами ВС РФ, 

повышение требований к оперативности их действий, приводят к росту требований 

к уровню связности и гибкости сетей и систем, обслуживающих их потребности. 

Возникшие в связи с модернизацией используемых систем вызовы требуют от 

сетей, оборудования и сервисов на них новых возможностей по расширению 

функциональности, одновременно выводя на передний план вопросы повторного 

использования уже установленных средств для решения новых задач и снижения 

операционных затрат на обслуживание средств связи. 

Опыт внедрения новых автоматизированных систем на объектах оснащения 

ВС РФ последних лет показал насущную проблему фрагментации решений 

различных поставщиков, отсутствия механизмов унификации между участниками 

промышленности, прежде всего, из-за отсутствия чётко сформулированной со 

стороны заказчика потребности в такой унификации. 

Результатом указанной фрагментации является непроизводительное 

раздувание номенклатуры используемых для решения сходных задач средств, как 

программных, так и аппаратных, что, в свою очередь, приводит к росту 

капитальных затрат, таких как: 

- обеспечение ЗИП; 

- обучение персонала работе со схожими, но формально разными системами. 

Одновременно наличие различных систем одновременно работающих на 

сети и объектах оснащения раздувают и текущие затраты, требуя различного 

текущего регламентного сопровождения, что без производительного 

положительного эффекта необоснованно повышает нагрузку на обслуживающие и 

контролирующие подразделения. 

Решением указанных проблем должно стать глубокое переосмысление всего 

парка используемых и планирующихся к использованию в ВС РФ 

автоматизированных систем, сервисов, средств связи для поиска и реализации 

подлежащих унификации элементов, переработке используемых в их разработке и 

внедрении подходов для того, чтобы без ущерба для универсальности сети 
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максимально гармонизировать и сократить номенклатуру используемой 

аппаратуры, вынеся всё возможное в программный компонент решений. 

Несмотря на стремление соответствующих подразделений ВС РФ требовать 

от поставщиков заказных комплексов связи унификации как минимум 

интерфейсов и протокольных решений, специфика требований, предъявляемых к 

каждому такому комплексу, в том числе по специальным решениям и требованиям, 

не позволяют на этом настаивать. Соответствующие подразделения РФ не 

предъявляют поставщикам телекоммуникационного оборудования 

унифицированных архитектурных требований. 

Как следствие указанной практики, на сетях ВС РФ кроме объективно 

объяснимых законченных комплексов оригинальной архитектуры с некоторым 

количеством общеупотребимых стыков и протоколов, присутствуют также 

большие распределённые решения, реализующие типовые виды связи 

стандартными протоколами по стандартным стыкам, но спроектированные и 

изготовленные абсолютно самостоятельно. Их эксплуатация, несмотря на 

использование стандартных стыков и протоколов, но реализованных в 

индивидуальных архитектурных решениях на уникальной между внедрениями 

аппаратной базе, требует отдельных логистических усилий, увеличенного 

разнообразного ЗИП, повышенной широты знаний эксплуатирующего персонала. 

В целом текущее состояние системы связи ВС РФ характеризуется: 

- недостаточным ресурсом собственных транспортных сетей, высокой 

зависимостью от телекоммуникационного ресурса Единой сети электросвязи 

Российской Федерации (ЕСЭ России), развитие которой осуществляется без учета 

нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка; 

- несоответствием полевых подвижных пунктов управления требованиям 

современных инфокоммуникационных и сетевых технологий, их разунификация 

со стационарными узлами связи и сложность в эксплуатации; 

- критическим состоянием орбитальной группировки системы спутниковой 

связи военного назначения, связанным с недостаточным количеством космических 

аппаратов на геостационарной и высокоэллиптической орбитах, их низкой 
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пропускной способностью, отсутствием межспутниковых связей и сетей 

персональной спутниковой связи; 

- критическим состоянием системы КВ/УКВ радиосвязи ВС РФ, обладающей 

низкой пропускной способностью (до 2,4 Кбит/с) и значительной потребляемой 

мощностью передатчиков (до 80 кВт); 

- разнотипностью средств шифровальной аппаратуры связи, имеющих 

несовместимые криптоалгоритмы, системы управления и эксплуатации, в том 

числе, ключевой документации; 

– отсутствием автоматизированной системы управления 

инфокоммуникациями (АСУИ) и системы комплексной безопасности 

инфокоммуникаций (СКБИ), единой системы нумерации, единой службы имен и 

адресов. 

Отсутствие сбалансированных программ по разработке и серийной поставке 

комплексов и средств связи, не только отрицательно влияют на выполнение 

мероприятий технического обеспечения связи и АСУ (ТОС и АСУ) в мирное и 

военное время, но и предопределяют тенденции развития инфокоммуникационной 

составляющей ВС РФ, определенные в Концепции развития СС ВС РФ на период 

до 2025 года, искажая их в пользу дальнейшей замены унаследованного 

оборудования новым аналогичным с дополнительной его модернизацией. При 

этом данное оборудование уже является морально устаревшим, а направленность 

на модернизацию частных технических ранее принятых решений по развитию 

ОАЦСС определена в Концепции как эталонная модель ее создания. 

Вместе с тем трансформация характера боевых действий и постепенный 

«переход от крупномасштабной войны пятого поколения, понимаемой как 

столкновение группировок войск исключительно регулярных Вооруженных сил 

двух противоборствующих сторон, к войне шестого поколения, т.н. военного 

конфликта регулярного типа, опосредует изменение структуры и функций 

Вооруженных сил» [103]. 

Военные действия в военном конфликте «традиционного» (регулярного) 

типа ведутся регулярными вооруженными силами, однако их 
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организационно-штатная составляющая и системы обеспечения, в том числе и ТОС 

и АСУ претерпевают существенные изменения. «Группировки войск (сил), 

создаваемые для достижения определенных целей на поле боя, уже сейчас носят 

межвидовой характер, включая в свой состав не только сухопутный, но и 

авиационный, космический, морской компоненты, а также подразделения сил 

специальных операций, других «элитных» сил» [103]. 

В военных противостояниях будущего группировки войск будут 

межведомственными. А все потому, что к военнослужащим присоединятся другие 

силовые ведомства, представители структур внешнеполитического ведомства» 

[103], сотрудники министерств финансово-экономического блока государства, а 

также международные и негосударственные структуры и организации. 

Жестокая организационная структура отходит на второй план во всем мире. 

Воинские формирования становятся модульными и гибкими. Модульность – это 

фундамент, на котором формируют (на конкретном направлении, в конкретных 

обстоятельствах) требуемые группировки различных уровней (стратегический, 

оперативно-тактический или тактический уровень). Работу подобного рода можно 

сравнить с конструктором. Командование получает возможность использования 

или отказа от использования различных модулей-подразделений в конкретных 

условиях [103]. 

Для боевых действий в конфликтных ситуациях в будущем могут 

использоваться разведывательно-ударные воинские формирования («боевые 

стаи») [103]. Данные формирования, образующие общую сеть, в состоянии 

стремительно перемещаться на поле боя. Они могут наносить точечные удары и 

своевременно уходить после решения поставленных задач.  

В этих условиях ТОС и АСУ Вооруженных Сил требует дальнейшего 

совершенствования. 

При трансформировании структуры информационно- 

телекоммуникационной системы в структуру системы управления явственно 

видно, что на систему управления Вооруженных Сил оказывает огромнейшее 

влияние состояние, в котором находится система связи. Это самый значимый 
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компонент в рамках информационно-телекоммуникационной системы управления 

Вооруженных Сил. 

Благодаря работе, которая была проделана в последние 8 лет, в существенной 

мере улучшилось состояние стационарной части системы связи Вооруженных Сил. 

В то же время большинство собственных кабельных линий связи 

Минобороны России выработали установленный ресурс. 

Наиболее тяжёлое положение с оснащённостью средствами связи, 

программно-аппаратными комплексами информационных технологий сложилось в 

полевых войсках связи. В соответствии с ГПВ-2020, к 2015 году обеспеченность 

современной техникой связи ВС РФ должна составить 30% от ее штатной 

численности, а к 2020 году – 70%» [104]. 

При этом критический анализ деятельности АО «Воентелеком», 

проведенный ранее, показывает, что на сегодняшний день организация, даже 

обладая территориально развитой сетью сервисного обслуживания (операторы 

связи, крупные системные интеграторы), не охватывает в сколько-либо значимом 

объеме объекты Минобороны России. 

Прежним руководством ВС РФ делалась ставка на полный аутсорсинг 

несвойственных Минобороны России функций. При этом следует отметить, что к 

числу таких «несвойственных» функций было отнесено большинство общих видов 

технического обеспечения, в том числе техническое обеспечение связи и АСУ. 

Так, были акционированы и переданы в состав дочерних структур АО 

«Оборонсервис» все ремонтные заводы средств связи, а войсковые ремонтные 

органы и подразделения обеспечения и обслуживания были расформированы или 

ликвидированы. Такое решение разрушило сложившуюся за долгие годы систему, 

когда плановые виды ремонта производились на предприятиях Минобороны 

России, а ремонты по техническому состоянию – в промышленности. 

При этом следует помнить, что промышленностью средств связи России не 

производится 80% номенклатуры эксплуатируемых в Вооруженных Силах России 

средств связи предыдущих поколений, а производство электронных компонентов и 

запасных частей к ним практически отсутствует, и рассчитывать на появление 
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достаточного количества «гражданских» ремонтных органов в столь сжатые сроки 

не приходится. 

Кроме того, выстроенная система привела к исключению персонала 

Министерства обороны РФ из процесса централизованного сервисного 

обслуживания. Аутсорсер начал выполнять функции эксплуатации, что приводило 

к потере профессиональных навыков должностными лицами эксплуатирующих 

организаций, выводило их в разряд наблюдателей. В то время как ранее все виды 

технического обслуживания техники связи всегда проводились силами 

эксплуатирующих организаций (штатными экипажами, дежурными сменами и 

др.), а также войсковыми ремонтными органами и подразделениями обеспечения и 

обслуживания. 

Особой проблемой выстроенной системы централизованного сервисного 

обслуживания стали вопросы организации технического обслуживания и ремонта в 

ходе боевых действий. 

Следует помнить, что формируемая система централизованного сервисного 

обслуживания выстраивалась в условиях прекращения производства покупных 

комплектующих изделий, необходимых для ремонта техники связи третьего и 

четвертого поколений, отсутствия в войсках достаточного количества 

необходимых групповых и ремонтных запасных частей. 

На ситуацию оказывала негативное влияние нехватка требуемой для 

сервисного обслуживания рабочей технической документации (далее – РТД). Так 

РТД на средний ремонт нет в наличии на 40% образцов техники связи и 

радиоэлектронной борьбы. Также наблюдался дефицит запчастей, снятых с 

производства, но остающихся на снабжении в Вооруженных Сил РФ. К примеру, 

полностью отсутствовали запасные части на МТЛБ (У). Также эффективность 

централизованного сервисного обслуживания снижалась в результате 

разукомплектования военной техники, наличия отслуживших свой срок и не 

списанных комплектующих, АКБ и пр. 

Важной проблемой, с которой пришлось столкнуться руководству АО 

«Воентелеком», явилась оснащение войск оборудованием разных производителей 
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и с разными производителями программного обеспечения без предоставления 

дистрибутивов. 

Отсутствовала система контроля и оценки показателей качества 

ИТ-аутсорсинговых услуг, что не позволяло в полной мере объективно оценивать 

качество предоставленных услуг по ЦСО. Временные показатели выполнения 

заявок по инцидентам, заложенные в действующем контракте, не соответствовали 

технологическим процессам по восстановлению оборудования и действующим 

нормативным документам по проведению закупок, что заведомо делает условия 

выполнения контракта невыполнимыми. 

Одним из положительных итогов работы аутсорсинговой системы 

сервисного обслуживания можно считать определение сложностей, которые 

накапливались на протяжении долгих лет. Данные сложности скрывали или 

замалчивали в рамках планово-предупредительной системы ТОС и АСУ, которая 

практически не действовала.  

При анализе существующей ситуации по сервисному обслуживанию 

ИТ-инфраструктуры выявилось, что в существующей системе ЦСО ВС РФ на 

аутсорсера возложены функции эксплуатации, что является в корне не правильным 

и приводит к потере профессиональных навыков должностными лицами 

эксплуатирующих организаций, выводит их в разряд статистов. 

В настоящее время в ВС РФ возрастает необходимость обеспечения 

высокого уровня подготовленности личного состава воинских частей родов войск, 

группировок войск (сил), соединений и объединений видов Вооруженных Сил, что 

в современных условиях предъявляет повышенные требования к уровню и 

интенсивности боевой подготовки. В этой связи проблема повышения качества 

подготовки личного состава от уровня отдельных подразделений до высших 

звеньев управления Министерства обороны Российской Федерации, с 

одновременным снижением материальных и финансовых затрат на достижение 

этой цели, остается весьма актуальной. Руководством Вооруженных Сил 

значительное внимание уделяется совершенствованию технической основы боевой 

подготовки. Прежде всего, это касается создания современных 
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учебно-тренировочных средств и полигонного оборудования, их внедрения и 

эффективного применения в подготовке войск. Профессиональный уровень 

специалистов службы технической эксплуатации повышался на курсах повышения 

квалификации с выдачей сертификатов по обучению, а на данный момент система 

квалификационного обучения практически отсутствует и специалистов, способных 

поддерживать новое оборудование и системы в работоспособном состоянии, 

практически нет. 

На данный момент на стационарном узле связи объекта комплексного 

оснащения ЗСПД МО РФ 2009-2015 может быть установлено от 12 до 15 

устройств, являющихся универсальной ЭВМ с той или иной доработкой, или 

имеющих возможность быть реализованными на её основе. В результате 

разунифицированности применяемых на данном этапе в ОАЦСС ВС РФ решений 

наблюдаются вынужденные непроизводственные расходы как на этапе закупки и 

внедрения, так и в ходе эксплуатации оборудования и систем ОАЦСС.В частности, 

к вынужденным непроизводственным затратам необходимо отнести: 

- расширенную номенклатуру ЗИП; 

- увеличенные расходы на логистику в связи с разнообразием номенклатуры; 

- увеличенные расходы на обучение персонала работе со всей 

номенклатурой; 

- увеличенные расходы на административное сопровождение 

существующего оборудования, программного обеспечения и систем. 

Все приведённые выше примеры расходов безотрывно связаны с широкой 

номенклатурой неунифицированных аппаратных компонент используемых систем 

и средств связи в ОАЦСС ВС РФ, причём лишь узкоспециализированные 

устройства типа шифраторов или радиостанций невозможно реализовать в 

качестве программной компоненты программно-технического комплекса на базе 

универсальных процессоров. 

Следовательно, Минобороны России в настоящий момент должно 

поддерживать имеющиеся системы передачи, линейно-кабельные сооружения 

связи, комплексы и аппаратуру вторичных сетей, а также полевые компоненты в 
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состоянии, которое позволяет добиваться качественного информационного обмена 

и информационной поддержки как в мирное время, так и в рамках возможных 

военных действий.  

От АО «Воентелеком» представленные сложности требуют последующей 

работы, которая направлена на улучшение системы централизованного сервисного 

обслуживания средств связи и ИТ-инфраструктуры ВС РФ. 

Для того, чтобы обеспечить поддержание в работоспособном состоянии 

оборудования и систем связи в ВС РФ сотрудники АО «Воентелеком» должны 

решить несколько значимых задач. 

Необходимо осуществление инвентаризации ИТ-оборудования и 

программного обеспечения, с помощью которой может быть использована 

актуальная карта  системотехнических ресурсов. Создание и поддержка такой 

карты требуется для оценивания полноты ресурсов, а также для поиска 

оптимальных методов развития информационной системы и оценки объемов 

требуемых инвестиций.  

Разработка, документирование, внедрение основных регламентов и 

инструкций работы специалистов заказчика и их взаимодействия с внешними 

обслуживающими организациями, позволит повысить эффективность 

эксплуатации информационной системы, создаст отлаженный и контролируемый 

механизм использования человеческих ресурсов, а также обеспечит согласованное 

и быстрое проведение работ по восстановлению системы в аварийных ситуациях. 

Интеграция «горячей линии», действующей круглосуточно, для 

консультаций, касающихся вопросов базового администрирования ПО, настройки 

ПО, диагностики поломок и т.п. (для таких целей можно использовать телефонную 

связь, электронную почту или факс) сделает отклик на запросы заказчика более 

оперативным. 

Формирование централизованной системы мониторинга состояния системы 

предоставит возможность добиться автоматизации сбора конфигурационных 

данных, инвентаризации, контроля настоящего состояния системы, осуществления 

оперативного мониторинга событий, прогнозирования загрузки системы, 
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оперативного осуществления локализации причин появления нештатных 

ситуаций, проактивного контроля системы. Следовательно, риск возникновения 

отказов будет резко снижен. Той же самой цели поможет достичь подсистема 

удаленного мониторинга и диагностики обслуживаемого ПО с центральной 

площадки. Режим ее работы должен быть круглосуточным (функционирование 

должно осуществляться даже в праздники и выходные дни).  

Упорядочение визита специалиста исполнителя на площадку для проведения 

диагностических и восстановительных работ. Предоставление новых версий 

программного обеспечения и кодов программных коррекций. 

Чтобы провести плановые модификации (переконфигурации) системы в 

части обслуживаемого ПО, потребуется реализовать предварительное 

планирование и согласование мер, требуемых для следующего: модификация 

системы, контроль технического состояния в рамках реализации модификации, 

тестовая проверка работоспособности после проведения модификации. 

Большое значение имеют специализированные тренинги, которые 

необходимы для повышения технической квалификации администраторов и 

действенности их труда, в соответствии с процедурами и регламентами. В этом же 

списке находится подготовка рекомендаций и предложений, которые  нужны ля 

создания или поддержания в актуальном виде процедур и регламентов для 

администраторов комплексов. 

Решение задач интеграционного характера для обеспечения совместной 

работоспособности обслуживаемого программного обеспечения со смежным 

программным обеспечением, включающее, эскалацию вопросов по проблемам 

совместной работы производителям оборудования и программного обеспечения; 

согласование параметров программного обеспечения от разных производителей; 

базовое тестирование совместной работоспособности программного обеспечения 

от разных производителей для того, чтобы подтвердить характеристики работы, 

которые заявлены производителями. 

С целью поддержки квалификации персонала Минобороны России, 

необходимой для работы с существующим ИТ-оборудованием, атак же с новым 
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разрабатываемым оборудованием, необходимо проводить постоянное обучение. 

При возникновении сложных аварийных ситуаций требуется эффективная 

совместная работа сотрудников Минобороны России и компании, занимающейся 

сервисным обслуживанием. В противном случае возможны большие финансовые 

потери государственных бюджетных средств. 

Одной из важных задач является построение многоуровневой технической 

поддержки. Данная система позволит решить такую задачу как обеспечение 

необходимого уровня поддержки конкретной операционной системы, системы 

управления базами данных (СУБД), сетевого ПО, диагностики и управления, а 

также инструментов создания программ, в зависимости от критичности задач, 

которые они решают.  

Резюмируя материал представленной главы, автор полагает, что того, чтобы 

усовершенствовать механизм реализации в ВС РФ централизованного сервисного 

обслуживания средств ИТ-инфраструктуры, важно претворить в жизнь следующие 

мероприятия: 

- изучение состава и классификации работ по эксплуатации и ЦСО с 

принятием во внимание следующих элементов: ресурсоёмкость, трудовые затраты 

и квалификация сотрудников; 

- создание классификации для аппаратных и программных инструментов, по 

уровням сложности ЦСО с принятием во внимание требований производителей и 

разработчиков;  

- определение основных критериев, касающихся выбора оптимального 

варианта ЦСО; 

- проведение сбора и анализа имеющихся в практике патентных 

исследований и методик эксплуатации распределённых телекоммуникационных 

систем, создание оптимальной модели эксплуатации и ЦСО 

аппаратно-программных средств; 

- определение оптимального варианта взаимодействия эксплуатации и ЦСО 

по каждому виду работ, выработка для каждой функционально-технологической 

системы регламента эксплуатации и сервисного ТО программных и аппаратных 
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инструментов (учет аппаратно-технических комплексов, информационных и 

связанных систем, системы обеспечения информационной безопасности 

обязателен); 

- оценивание совокупной стоимости владения и ежегодной оценки затрат на 

эксплуатацию и ЦСО аппаратно-программных средств; 

- определение состава нормативной документации и разработка предложения 

по преобразованию и дополнению настоящих нормативных правовых актов РФ и 

предложений, связанных с изменением организационно-штатной структуры 

подразделений, обеспечивающих эксплуатацию, с целью повысить уровень 

эффективности ЦСО аппаратно-программных инструментов и снижения расходов 

на владение.  

- разработка, согласно требованиям ГОСТ, отчетной документации, которая 

регламентирует эксплуатацию и ЦСО аппаратно-программных инструментов; 

- разработка нормативно-технической документации для всех видов 

технического обслуживания и ремонта, которые предусмотрены нормативной 

документацией и государственными контрактами; 

- разработка методики, необходимой для расчета цены контрактов по ЦСО с 

использованием тарифной системы по обслуживанию оборудования и систем ВС 

РФ; 

- создание системы контроля и оценивания качества ИТ-аутсорсинга, 

определение количественных и качественных показателей, которые предоставляют 

возможность давать объективные оценки предоставлению услуг по ЦСО; 

- организация эффективного управления ЦСО ИТ-инфраструктуры и 

техники связи, для чего, возможно, необходимым будет создание в ГУС ВС РФ 

структурного подразделения, отвечающего за взаимодействие с аутсорсером. 

Реализация сформулированных задач требует разработки механизма, о 

которых пойдет речь в следующей главе. 
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ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

АУТСОРСИНГА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СЕРВИСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ, ПРОГРАММНО-АППАРТАТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1  Разработка концепции централизованного сервисного обслуживания 

средств связи, программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры 

информационных технологий ВС РФ 

Осуществив анализ деятельности АО «Воентелеком» на современном этапе 

жизненного цикла компании, мы пришли к выводу о необходимости 

использования механизма аутсорсинга в процессе построения и 

функционирования системы централизованного сервисного обслуживания средств 

связи, программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных 

технологий МО РФ. Следующей задачей, возникающей в процессе исследования, 

является выяснение форм, способов, объемов услуг, предаваемых компанией 

организациям-аутсорсерам. 

Существенное влияние на принятие решения о передаче какой-то части 

бизнес-процессов на аутсорсинг является специфика АО «Воентелеком» как 

компании, функционирующей в области обороноспособности страны. Это 

накладывает определенные ограничения, связанные с режимом секретности и 

ограничения доступа сторонних организаций к технологическим процессам, 

реализуемым компанией. Вместе с тем исследуемая организация представляет 

собой коммерческое предприятие, и вопросы рентабельности также находятся в 

поле пристального внимания менеджмента. 

Помимо указанных концептуальных вопросов, сопровождающих 

управленческое решение при выборе формы аутсорсинга, перед менеджментом АО 

«Воентелеком» возникает ряд частных проблем, к числу которых автор относит: 

- определение целесообразности и порядка выделения какой-либо функции 
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на аутсорсинг; 

- отбор компании-аутсорсера; 

- управленческие проблемы в процессе выделения собственных бизнес– 

единиц для использования их услуг в будущем в качестве аутсорсинговых; 

- режим секретности, сопровождающий передачу функций на аутсорсинг; 

- определение качества сервиса. 

При этом автор отмечает, что перечисленные задачи, как правило, являются 

взаимосвязанными. Так, к примеру, выделение собственных бизнес-единиц для 

использования их услуг в будущем в качестве аутсорсинговых чаще всего 

обусловлено режимом секретности. 

В целом при обсуждении варианта аутсорсинговой схемы менеджмент АО 

«Воентелеком» может столкнуться с двумя крайними ситуациями. Так, на рынке 

может быть достаточно много компаний – потенциальных аутсорсеров, способных 

выполнять выделяемую функцию. И, напротив, численность 

компаний-аутсорсеров, готовых включиться в реализацию выделяемой на 

аутсорсинг функции, крайне невысока, или они отсутствуют вовсе. По сути, 

описываемые ситуации отражают особенности стратегии поведения компании в 

условиях неконкурентной и высококонкурентной среды. 

Рассмотрим ситуацию, при которой в регионе отсутствуют (за исключением 

подразделений самого АО «Воентелеком») организации, способные и готовые 

выполнять сервисную функцию по обслуживанию ИТ-инфраструктуры и техники 

связи, которую предполагается отдавать на аутсорсинг. В этих условиях 

руководство компании обязывает одно из своих собственных подразделений 

выполнять задачи по обслуживанию средств ИТ-инфраструктуры и техники связи 

МОРФ. 

В ситуации выбора стратегии аутсорсинга на высококонкурентном рынке 

менеджменту АО «Воентелеком» необходимо определить критерии выбора 

организации-аутсорсера из имеющихся альтернатив. Очевидно, что в каждом 

конкретном случае выполнение работ по сервисному обслуживанию средств 

ИТ-инфраструктуры и техники связи будет определяться различными факторами. 
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К примеру, специфика деятельности потенциальной организации-аутсорсера, 

стиль управления, принятый в организации, степень налаженности 

взаимоотношений и другие факторы способны повлиять на выбор стратегии 

аутсорсинга. 

Однако автор считает необходимым выделить перечень критериев, 

являющихся общим, для выбора фирмы-аутсорсера. При этом предприятие – 

претендент на реализацию аутсорсинговой схемы обязано представить документы, 

подтверждающие достаточную профессиональную и техническую компетенцию, 

опыт выполнения аналогичных работ и репутацию. Документы, характеризующие 

финансовые ресурсы, материальные и технические возможности 

фирмы-аутсорсера, упростят принятие управленческого решения направленные на 

качественные и в срок исполненные обязательства по сервисному обслуживанию 

ИТ-инфраструктуры и техники. 

По мнению соискателя, фирма-аутсорсер не должна иметь задолженности п¬о 

начисленным налогам, сбо¬рам и иным обязательным плат¬ежам в бюджеты любого 

уро¬вня или государственные внебюд¬жетные фонды за прош¬едший календарный 

год, раз¬мер которой превышает двад¬цать пять процентов балан¬совой стоимости 

активов, опреде¬ляемой по данным бухгал¬терской отчетности за посл ¬едний 

завершенный отчетный пер¬иод. Организация-аутсорсер обязана раскрыть в своей 

заявке на участие в тендере информацию в отношении всех собственников, 

включая конечных бенефициаров с приложением подтверждающих документов. 

Компания-претендент на осуществление аутсорсинговой сделки обязана 

иметь в собственности основные виды механизмов и оборудования (в то ¬м числе 

офис и ск¬лад в субъекте Федерации), необхо ¬димые для выполнения сервисных 

работ. Это оборудование должно быть исправным, находиться в рабочем 

состоянии. Компания также может иметь доступ к необходимому оборудованию и 

механизмам на основе лизинговых соглашений, договоров проката, аренды, 

соглашений о покупке и т.д. 

Важным, по нашему мнению, критерием является срок деятельности 

фирмы-претендента на рынке (в отрасли), который должен составлять не менее 
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пяти лет. 

Значимым критерием отбора представляется наличие у потенциальной 

организации-аутсорсера опыта выполнения аналогичных работ. Очевидно, что чем 

более опытной является фирма, тем меньше проблем возникнет в процессе 

проведения работ и претензий к качеству оказанной услуги. Автор считает 

целесообразным рассматривать в качестве участника сделки организации, 

обладающие опытом успешного участия за последние два года в реализации 

проектов, по характеру и сложности сопоставимых с работами, предлагаемых к 

аутсорсингу. 

Также на выбор организации-аутсорсера может повлиять отсутствие за 

посл¬едние пять лет суде¬бных споров, связанных с невыпо¬лнением (ненадлежащим 

выполнением) обязат¬ельств по договорам, аналог¬ичным по характеру с 

предлагаемой сделкой. 

Ранее неоднократно отмечался особый характер деятельности АО 

«Воентелеком», обусловленный режимом секретности. В этой связи 

организация-аутсорсер обязана иметь лицензию на право выполнения работ, 

осуществление мероприятий и (ил ¬и) оказания услуг в обла¬сти защиты 

государственной та¬йны, связанных со сведениями, составляющими 

государственную тайну со сроком окончания не ранее окончания предполагаемого 

контракта. Организация должна иметь в штате собственное режимно-секретное 

подразделение или иметь Договор об оказ¬ании (использовании) услуг п ¬о защите 

государственной тайны. 

Имеющийся штат специалистов в организации-аутсорсере также имеет 

большое значение, поскольку качество имеющихся специалистов непосредственно 

влияет на сроки и качество работ. По мнению соискателя, необходимо, чтобы не 

менее 10% штатного персонала имели профильное высшее или среднее 

техническое образование по одной из специальностей: автоматика и управление, 

информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, 

приборостроение и оптотехника, электронная техника, радиотехника и связь, 

энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, комплексы, 
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системы и сети связи, автоматизированные системы обработки информации и 

управления, программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем, радиосвязь, радиовещание и телевидение, сети связи 

и системы коммутации, многоканальные телекоммуникационные системы, 

радиоэлектронные системы, программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем, автоматизированные системы обработки 

информации и управления, испытания и эксплуатация техники связи, 

электромеханика, техническая эксплуатация средств связи. 

Организация обязана иметь в составе штатных сотрудников специалистов, 

имеющих сертификат на техническую эксплуатацию и обслуживание изделия 

М-479К (КМ-07Ф) ООО «Фактор ТС», монтаж, программирование и эксплуатацию 

оборудования серии «МиниКом» ЗАО «Информтехника и Связь». 

Отдельного внимания заслуживает наличие сертификата соответствия 

системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015). 

Рассмотренные критерии влияют на выбор компании-аутсосера и являются 

значимыми факторами механизма оценки эффективности аутсорсинга в процессе 

построения ЦСО ИТ-инфрасгруктуры и техники связи МО. 

Рассуждая о целесообразных методиках принятия управленческих решений 

менеджментом АО «Воентелеком» в части применения различных комбинаций 

аусорсинговых схем, автор предлагает разделить их на три группы: графические 

методы, экспертные оценки и расчетные (экономические) методы. 

Графические методы, как следует из названия, построены на применении 

графиков и матриц. Результаты анализа деятельности АО «Воентелеком», 

проведенного ранее показали, что, в целом, компания представляет собой 

совокупность бизнес-единиц, способных осуществлять реализацию 

аутсорсинговых схем в различных комбинациях. Для качественной оценки 

управленческого решения относительно вопроса о целесообразности 

аутсорсинговой схемы автором предлагается использовать подход, предложенный 

К. Нордстремом на основе модели МсКіnsу [50]. 

По мнению соискателя, оси предлагаемой матрицы, с учетом указанной 
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специфики исследуемой компании целесообразно классифицировать по критериям 

«стратегическая важность» и «уровень компетенций бизнес-единицы». 

Под стратегической важностью автором понимает качественное и 

количественное состояние факторов реализации корпоративной стратегии АО 

«Воентелеком». Очевидно, что рассматриваемый параметр представляет собой 

обобщающий показатель, состоящий из совокупности следующих частных 

характеристик: 

- требования государственного оборонного заказа; 

- обеспечение бесперебойной работы телекоммуникационного 

оборудования, средств вычислительной техники и программных комплексов в 

соответствии с документированными производителями возможностями 

(техническими характеристиками); 

- обеспечение технической и консультационной поддержки должностных 

лиц – пользователей сервисов ИТ-инфраструктуры; 

- предупреждение вероятных отказов оборудования и программного 

обеспечения путем проведения своевременной диагностики и регламентно- 

профилактического обслуживания; 

- своевременное устранение возникающих неисправностей путем 

проведения ремонтно-восстановительных и пуско-наладочных работ; 

- соблюдение режима секретности; 

- фактор доходности. 

В свою очередь, на состояние параметра «уровень компетенций фирмы – 

потенциального аутсорсера», по мнению автора, оказывают влияние следующие 

факторы: 

- наличие центра авторизации обращений пользователей; 

- наличие информационной системы управления инцидентами; 

- наличие Инженерного центра технических компетенций; 

- наличие инженерной сети с необходимой квалификацией. 

Обобщив вышесказанное, получаем двумерную систему классификации. 

Соискатель считает оптимальным выделять по каждому измерению три уровня 
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Стратегическая важность / требования государственного оборонного заказа / обеспечение бесперебойной работы 

телекоммуникационного оборудования и др. 
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Полностью передавать 
все функции на 

аутсорсинг   

 

 

Возможна передача 

большей части функций 

на аутсорсинг 

 
 

Аутсорсинг невозможен 

 
Частично передавать 

некоторые функции на 
аутсорсинг   

 

 

Возможна передача 

отдельных функций на 

аутсорсинг 

  
 
Аутсорсинг невозможен 

 

Выборочно передавать 
часть функции на 

аутсорсинг   

 

 

Возможна передача 

отдельных функций на 

аутсорсинг 

 
 

Аутсорсинг невозможен 

(низкий, средний, высокий). Полученная матрица демонстрирует девять 

комбинаций относительно выбора аутсорсинговой стратегии рисунок 3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: разработано автором 

Рисунок 3.1.1 –  Матрица аутсорсинга АО «Воентелеком» 

 

Очевидным недостатком предложенного графического метода является 

слишком общий характер рекомендаций с отсутствием указаний на какие-либо 

конкретные управленческие решения относительно аутсорсинга. Однако 

предложенный подход дает достаточно наглядное представление о сложившейся 

бизнес-ситуации и в совокупности с другими методами, о которых пойдет речь 

ниже, позволит донести до менеджмента особенности стратегического положения 

компании. 
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3.2 Экономико-математическое моделирование механизма аутсорсинга 

Эффективная система управления компанией в сфере ИТ-услуг может быть 

сформирована благодаря построению программы оказания услуг с принятием во 

внимание ограниченности ресурсов компании и с принятием во внимание 

значимых запросов рынка касательно качества и количества предоставляемых 

услуг. Руководство организации должно на постоянной основе выбирать между 

двумя альтернативными вариантами: отдать определенные элементы производства 

на аутсорсинга или же выполнять их самостоятельно. 

Разделение функций на  те, которые организация будет реализовывать 

самостоятельно (основываясь на своем потенциале и уровне компетенций 

сотруднико) и те, которые отдаются на аутсорсинг (когда соответствующие 

временные, трудовые и материальные ресурсы отсутствуют) это системный 

вопрос. Таким образом, востребованными и актуальными являются научные 

подходы в сфере форматирования  формализованных методов обоснования 

управленческих решений. 

Четкие критерии оптимизации отсутствуют. Именно с этим связаны 

основные проблемы применения формализованных методов по отношению к 

решению вопроса аутсорсинга. Компании, специализирующиеся на 

предоставлении ИТ-услуг, должны делать свою работу эффективной, а также 

гарантировать осуществление заказанных работ. Эффективность подразумевает 

применение таких параметров, как максимизация прибыли или минимизация 

издержек. Если же речь заходит о гарантиях, то здесь можно остановиться на таких 

критериях, как срок выполнения и высокий уровень качества услуг. 

Опираясь на все вышесказанное, можно с уверенностью заявить следующее: 

ученые заинтересованы в решении проблемы формирования оптимального плана 

оказания ИТ-услуг. Их интересы затрагивают производственный менеджмент и 

экономико-математическое моделирование. В пределах реализуемого 

исследования была предпринята попытка сформировать 

экономико-математическую модель аутсорсинга с принятием во внимание 
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специфических особенностей работы АО «Военелеком». 

Общий алгоритм построения оптимизационной модели аутсорсинга 

представим в виде набора последовательных шагов (рисунок 3.2.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: разработано автором 

Рисунок 3.2.1– Алгоритм построения оптимизационной модели аутсорсинга 

 

В соответствии с заявленным алгоритмом проведем построение экономико-

-математической модели аутсорсинга. 

Изучение имеющихся прикладных экономико-математических моделей 

оптимизационных задач (табл.3.2.1) предоставило возможность установить 

следующее: при построении оптимального плана оказания услуг с принятием во 

внимание передачи их части аутсорсерам в качестве идеального варианта для 

описаний требований следует выбрать классическую задачу линейного 

программирования определения оптимального плана производства. 

 

Таблица 3.2.1 – Классификация оптимизационных задач 

Признаки 

классификации 

Виды задач Характеристика 

1. Характер 

взаимосвязи 

между 

переменными 

а) линейные целевая функция и функциональные связи в системе 

ограничений являются линейными 

б) нелинейные присутствует нелинейность хотя бы в одном из 

неравенств системы ограничений или целевой функции 

2. Характер 

изменения 

переменных 

а) непрерывные значения каждой из переменных могут полностью 

заполнять некоторую область 

б) дискретные все или хотя бы одна переменная могут принимать 

некоторые целочисленные значения 

Этап 1

• Подбор экономико-математической модели (из библиотеки существующих) 
для возможного использования

Этап 2
• Формализация параметров экономико-математической модели

Этап 3
• Построение экономико-математической модели

Этап 4
• Внесение необходимых корректировок
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Продолжение Таблицы 3.2.1 

Признаки 

классификации 

Виды задач Характеристика 

3. Учёт фактора 

времени 

а) статические моделирование и принятие решений реализуются в 

предположении о независимости от времени компонентов 

модели в течение периода, на который управленческое 

решение принимается 

б) динамические Невозможно сделать предположение, что компоненты 

модели независимы от времени в течение периода, на 

который управленческое решение принято 

4. Наличие 

информации о 

переменных 

а) 

детерминированные 

(полная 

определённость) 

отдельные элементы являются вероятностными 

величинами, но дополнительными статистическими 

исследованиями могут быть установлены их законы 

распределения вероятностей 

б) задачи в условиях 

неполной 

определенности 

можно сделать предположение о возможных исходах 

случайных элементов, но нельзя сделать вывод о 

вероятностях исходов 

4. Наличие 

информации о 

переменных 

в)задачи в условиях 

неопределенности 

то же 

5. Число 

критериев 

оценки 

альтернатив 

а) простые 

(однокритериальные) 

задачи 

задачи, где экономически приемлемо использование 

одного критерия оптимальности 

б) сложные 

(многокритериальны

е) 

задачи 

выбор управленческого решения происходит по 

нескольким показателям 

Источник: [52] 

 

Ввиду специфических особенностей работы компании для возможностей 

применения модели, следует сделать определенные допущения. Они упростят 

задачу оптимизации, а также формализуют и определят ориентиры принятия 

конечного управленческого решения касательно следующего: целесообразно ли 

отдавать отдельные виды работ аутсорсерам. 

Чтобы построить модель формирования оптимального плана оказания 

ИТ-услуг, автор сделал ряд следующих допущений:  

1) Вся совокупность услуг, которые используются в рамках производства 

различных работ, является универсальной. Другими словами, любой инженер в 

состоянии выполнить любые задачи на любых устройствах (мы абстрагируемся от 

уровней компетентности, производственных свойств оборудования и т.п.); 

2) Все вероятные аутсорсеры в цену услуг закладывают приблизительно 
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одинаковый уровень рентабельности. В действительности это, конечно же, не так. 

Различные компании, предлагая свои услуги, рассматривают ценовую политику 

как один из факторов конкурентоспособности. Более того, именно ценовой фактор 

является решающим при обосновании выбора поставщика услуг. Использование 

различных уровней рентабельности для услуг аутсорсеров сделает задачу 

оптимизации значительно сложнее. Подчеркнем, однако, что включение в модель 

различных уровней рентабельности не является не решаемой задачей, это вполне 

возможно на этапе более детальной проработки возможностей использования 

полученной модели; 

3) Для того, чтобы определить систему ограничений модели, необходимо 

применить существующую систему бюджетирования. Здесь мы исходим из 

предпосылки, относительно того, что бюджеты затрат на выполнение 

определенных функций определяются на основании имеющихся данных по 

потенциалу компании (численности персонала, его квалификации, 

производственной мощности и т.п.). Данное допущение вводится нами в связи с 

отсутствием возможности точной формализации производственного потенциала 

компании. 

На основании сделанных допущений построена модель линейного 

программирования аутсорсинга отдельных функций. 

Целевая функция: 

 

З= ∑ 𝐶𝑗 × 𝑥𝑗 + ∑ 𝐷𝑗 × 𝑦𝑗 →𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1 min   (1) 

Система ограничений: 

∑ аij×хjn
j=1  ≤Вi, i=1,2,3…m            (2) 

где n – число выполняемых функций, ед; 

       m – количество статей затрат себестоимости на выполнение функций, 

ед.;  



 

110 

 

    aij – затраты і-го вида на выполнение 1 рубля объема работ j-той функции. 

руб/руб; 

   Вi – бюджет расходов на і-ую статью, руб.; 

   Cj  – общие затраты на выполнение 1 рубля объема работ по j-той функции; 

   Dj – стоимость аутсорсинга 1 рубля объема работ j-той функции, руб/руб; 

   xj – переменная – объем функции j-выполняемой собственными силами, 

руб; 

  vj – объем функции j, выводимой на аутсорсинг руб. 

 

Кроме ограничений ресурсного характера (2) необходимо ввести в модель 

ограничения по объемам выполняемых функций: 

 

∑ хj+ ∑ уj=Vjтреб

n

j=1

n

j=1

 
    (3) 

где Vj треб – требуемый объем выполнения функции j в проектном (плановом) 

периоде. 

Также введем условия неотрицательности переменных: 

xj≥0; yj≥0                                                                 (4) 

Продемонстрируем возможности использования модели для решения задачи 

вывода на аутсорсинг функции компании. 

В таблице 3.2.2 представлено кодирование выполняемых функций и 

плановые объемы работ на 2017-2019 года. 
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Таблица 3.2.2 – Функции и плановые объемы работ 

№ Функция (работа) Необходимый объем работ 

(плановый) в 2017-2019 

годах, руб., без НДС 

1 Работа Информационной Системы Управления 

Инцидентами 

38 174 676 

2 Работа центра авторизации обращений 150 235 489 

3 Центр технической компетенции 112 921 943 

4 Контроль качества исполнения Контракта 29 385 525 

5 Обеспечение заказчика информацией о состоянии 

ИТ-инфраструктуры 

45 809 611 

6 Выполнение работ аварийными бригадами 47 843 816 

7 Выполнение работ для пользователей отдельной 

категории 

23 210 664 

8 Техническое обслуживание, поддержка, ремонт и 

восстановление активов ИТ-инфраструктуры 

7 996 844 172 

 Итого  8 444 425 896 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, в компании выполняется 8 видов работ (j=8) общей плановой 

стоимостью 8 444 425896 рублей. 

На основании имеющейся информации об общих затратах на выполнение 

отдельных функций были определены удельные затраты (aij) каждого ресурса на 

выполнение функций (таблица 3.2.3). 

 

Таблица 3.2.3 – Удельные затраты на выполнение отдельных функций 

Функция Удельные затраты 

Работа Информационной Системы Управления Инцидентами 0,54 

Работа центра авторизации обращений 0,90 

Центр технической компетенции 0,79 

Контроль качества исполнения Контракта 0,79 

Обеспечение заказчика информацией о состоянии 

ИТ-инфраструктуры 

0,79 

Выполнение работ аварийными бригадами 1,29 

Выполнение работ для пользователей отдельной категории 0,95 

Техническое обслуживание и ремонт 0,71 

Источник: составлено автором 

 

Для определения ограничений по бюджету также используем информацию 

приложения Е относительно лимита расходов по отдельным видам статей 

себестоимости. Результаты расчетов приведены в таблице 3.2.4. Здесь необходимо 
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отметить, что суммы ограничений по бюджету могут меняться в зависимости от 

конкретной ситуации и целевых установок компании. Например, введение режима 

экономии фонда оплаты труда работников, можно задать с помощью ограничения 

расходов на заработную плату и социальные отчисления и т.п. 

 

Таблица 3.2.4 – Ограничения по бюджету затрат на ресурсы 

Статья затрат Сумма, руб. 

Работы и услуги сторонних организаций производственного характера 5676017895 

Затраты на оплату труда основных производственных рабочих 120338071,9 

Отчисления на социальные нужды 28857123,09 

Общепроизводственные затраты 64841226,77 

Общехозяйственные затраты 121445662,4 

Источник: составлено автором 

 

Для определения стоимости аутсорсинга выполнения аналогичных функций 

к выделенным затратам используем средний уровень рентабельности аутсорсеров 

(согласно допущению 2) на уровне 30,6% (взяли как среднее значение между двумя 

предложенными (45,53 и 15,7%)).Исходя из этого, определили стоимость функции 

(1 руб. объема), выполняемой аутсорсерами (таблица 3.2.5).  

 

Таблица 3.2.5 – Стоимость 1 рубля объема работ, выполняемого аутсорсерами 

Функция Стоимость, руб. 

Работа Информационной Системы Управления Инцидентами 0,71 

Работа центра авторизации обращений 1,17 

Центр технической компетенции 1,03 

Контроль качества исполнения Контракта 1,03 

Контроль качества исполнения Контракта 1,03 

Обеспечение заказчика информацией о состоянии ИТ-инфраструктуры 1,03 

Выполнение работ аварийными бригадами 1,69 

Выполнение работ для пользователей отдельной категории 1,24 

Техническое обслуживание, поддержка, ремонт и восстановление активов 

ИТ-инфраструктуры 0,92 

Источник: составлено автором 

 

Если компания выполняет функцию самостоятельно, то несет затраты в 

соответствии с таблицей 3.2.3, а если закупает услуги у аутсорсеров, то несет 

затраты в соответствии с таблицей 3.2.5, при этом необходимо выполнить все 
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заявленные объемы работ. 

Кроме отмеченной системы ограничений введем также и действующие на 

предприятии ограничения бюджетного характера. 

Так, в настоящее время направление «Работа Информационной Системы 

Управления Инцидентами» полностью выведена на аутсорсинг в связи с 

недостаточной укомплектованностью предприятия кадрами необходимой 

квалификации. Атакой вид работ как «Техническое обслуживание, поддержка, 

ремонт и восстановление активов ИТ-инфраструктуры» традиционно на 70% 

выводится на аутсорсинг, что также можно объяснить причинами недостаточной 

технической мощности компании. 

Обработка модели проводилась в системе электронных таблиц EXCEL с 

использованием функции «Поиск решения». На рисунке 3.2.2 представлен общий 

вид модели. А в таблице 3.2.6 представлены результаты оптимизации. 

 

Таблица 3.2.6 – Результаты оптимизации, руб. 

Функция Собственные 

силы 

Аутсорсинг Общий объем Необходимый 

объем 

Работа Информационной 

Системы Управления 

Инцидентами 

0 38 174 676 38 174 676 38 174 676 

Работа центра авторизации 

обращений 

150 235 489 0 150 235 489 150 235 489 

Центр технической 

компетенции 

112 921 943 0 112 921 943 112 921 943 

Контроль качества 

исполнения Контракта 

29 385 525 0 29 385 525 29 385 525 

Обеспечение заказчика 

информацией о состоянии 

ИТ-инфраструктуры 

45 809 611 0 45 809 611 45 809 611 

Выполнение работ 

аварийными бригадами 

23 210 664 24 633 151 47 843 816 47 843 816 

Выполнение работ для 

пользователей отдельной 

категории 

23 210 664 0 23 210 664 23 210 664 

Техническое обслуживание, 

поддержка, ремонт и 

восстановление активов 

ИТ-инфраструктуры 

7 996 844 172 5 597 790 920 13 594 635 092 7 996 844 172 

ИТОГО 2 783 827 149 5 660 598 747 8 444 425896 8 444 425896 

Источник: составлено автором 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 3.2.2 – Меню «Поиск решения» в среде ЕСХЕLдля решения задачи 

оптимизации 

 

Как видно из представленных данных, результаты строгой оптимизации 

рекомендуют вывести на аутсорсинг только три функции: 

- «Выполнение работ аварийными бригадами», причем не в полном объеме, а 

примерно половину от необходимого (51,48%); 

- «Работа Информационной Системы Управления Инцидентами» в полном 

объеме в соответствии с заданными ограничениями; 

- «Техническое обслуживание, поддержка, ремонт и восстановление активов 

ИТ-инфраструктуры» не в полном объеме, а только на 70%, также в соответствии с 

дополнительно введенными ограничениями. 

Все остальные функции компания в состоянии выполнить самостоятельно. 

При этом будут минимизированы затраты до уровня 5 574 326 889 рублей. В 

таблице 3.2.7 представлены результаты выполнения ограничений по бюджету. 
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Таблица 3.2.7 – Результат выполнения ограничений по бюджету расходов 

Статья расходов Ограничения, 

руб. 

Выполнение 

ограничений, 

руб. 

Отклонение 

абсолют., 

руб. 

относит., 

% 

Работы и услуги сторонних 

организаций производственного 

характера 

5 676 017 895 5 238 733 466 -437 284 429 -7,70 

Затраты на оплату труда 

основных производственных 

рабочих – всего: 

120 338 071 120 338 071 0,00 0,00 

Отчисления на социальные 

нужды 

30 763 220 28 857 123 -1 906 097 -6,20 

Общепроизводственные 

затраты 

69 011 724,93 64 841 226,77 -4 170 498 -6,04 

Общехозяйственные затраты 130 117 541 121 445 662,38 -8 671 878 -6,66 

Итого 6 026 248 454 5 574 215 550 -452 032 903 -7,50 

Источник: составлено автором 

 

Результаты оптимизации позволяют экономить определенную сумму затрат 

и на услугах сторонних организаций (собственно аутсорсинг), на затратах по 

социальным отчислениям, затратам по общепроизводственным расходам и 

общехозяйственные затраты. Общая сумма условной экономии составляет 

452032903,69 рублей или примерно 7,5%. Экономия считается условной, так как 

реальные затраты могут превышать запланированные и реализованные в 

оптимизационной модели. 

Если полученное решение не устраивает руководителей по каким-либо 

причинам (например, обеспечение загрузки, поддержание хозяйственных 

контактов), то изменяя ограничения по бюджету или по объемам, можно добиться 

нового оптимального решения. 

3.3 Предложения по выбору поставщика ИТ-услуг в Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

Этап выбора поставщика ИТ-услуг является одним из самых сложных и 

трудно формализуемым этапом процесса обоснования целесообразности 

внедрения аутсорсинга ИТ-услуг. Аутсорсинг – это не только партнерские 
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отношения между заказчиком и исполнителем, но и стратегия управления, 

основанная на реструктуризации внутрикорпоративных процессов и внешних 

отношений компании [61]. 

Иными словами, аутсорсинг ИТ-услуг нельзя рассматривать сугубо в 

контексте деловых связей с внешней средой прямого воздействия, но также и с 

позиции формирования стратегии управления внутри самой компании. Лица, 

принимающие решения, (далее – ЛИР) в отношении целесообразности и 

эффективности аутсорсинга должны иметь представление не только о том, как 

аутсорсинг отразится на деловых связях предприятия, но также и о том, как эти 

процессы коррелируют с общей деловой и корпоративной стратегией предприятия. 

Такой подход значительно усложняет выбор поставщика аутсорсинговых услуг. А 

ЛПР все больше нуждаются в формализованных методах обоснования таких 

управленческих решений. 

Выбор поставщика аутсорсинговых услуг, как правило, связан со следующей 

проблемой: отсутствует четкая систематизация и формализация параметров, 

которые должны брать за основу заказчики. Такой выбор должен быть основан на 

комплексном оценивании критериев, которые имеют значение для предприятия. 

Комплексность в данном случае основывается на выборе и систематизации 

критериев, а также на обосновании общего методологического подхода к учету 

этих факторов. 

Благодаря контекстному анализу научных изысканий в сфере выявления 

критериев выбора поставщика IT услуг удалось определиться с основным набором 

факторов, влияющих на выбор поставщика [86]. На основе принципа объектной 

области факторы были объединены в три группы. Результаты группировки 

представлены в таблице 3.3.1. 

 

Таблица 3.3.1 – Критерии выбора поставщика аутсорсинговых услуг 

Группа факторов Перечень критериев 

Экономические Положительный балансовый отчет за предыдущий отчетный период, 

принятый ФНС 

Стоимость услуг 
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Продолжение Таблицы3.3.1 
Группа факторов Перечень критериев 

Экономические Отсутствие решений органов управления организации о ликвидации или 

реорганизации организации или ареста имущества 

Размер экономии бюджета при подписании договора аутсорсинга 

Управленческие Время существования на рынке 

Срок деятельности в отрасли должен быть не менее 5 лет 

Наличие региональной сети (филиалы, представительства и агентства) 

Опыт успешного выполнения по характеру, сложности и объему работ (в 

количестве не менее 3-х договоров) за последние 3 года 

География деятельности аутсорсинговой компании 

Наличие саll-центра 

Управленческие Оперативное реагирование на изменение требований клиента 

Наличие сертификатов и/или аккредитации компаний HP, Xerox, Samsung, 

Крафтвей, Аквариус 

Доля специалистов с высшим профессиональным образованием 

Наличие собственного режимно-секретного подразделения или Договора 

оказании (использовании) услуг по защите государственной тайны 

Мобильность контракта 

Технологические Степень технологической оснащенности компании 

Степень программной оснащенности компании 

Наличие сертификатов, лицензий, сертификата соответствия ГОСТ ИСО 9001 

и/или ГОСТ РВ.0015-002– 2012, лицензии на выполнение работ, связанных со 

сведениями, составляющими государственную тайну 

Набор оказываемых услуг 

Отсутствие за крайние 5 лет судебных разбирательств, связанных с 

невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств по договорам 
Источник: составлено автором 

 

Сразу же следует указать на то, что представленный перечень критериев 

является рекомендательным. В зависимости от нужд конкретной компании его 

можно расширять или, наоборот, сжимать.  

Схематичное отражение систематизации критериев представлено на рисунке 

3.3.1. 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.3.1 – Комплекс факторов выбора поставщика ИТ-услуг 

 

На рисунке 3.3.1 видно, что набор критериев достаточно широк и затрагивает 

Критерии выбора поставщика аутсорсинговых 

услуг 

Экономические 

(4 критерия) 
Технологические 

(5 критериев) 

 

Управленческие 

(11 критериев) 
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различные сферы деятельности предприятия-исполнителя. Разработка единой 

методики использования эт¬их критериев существенно упро¬стит обоснование 

управленческих решений по выбору поставщика ИТ-услуг. На рисунке 3.3.2 

представлен общий методический под¬ход к формированию комплексного 

крит¬ерия выбора поставщика ИТ-услуг. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.3.2 – Комплексная оценка поставщика ИТ-услуг 

 

У каждой предметной области имеется одинаковая бальная оценка – 10 

баллов. Подход подобного рода подразумевает, что все три выбранные предметные 

области являются значимыми в равной степени. Следовательно, суммарной 

бальной оценкой каждого поставщика может быть 30 баллов (это максимум). 

Основной задачей исследования является следующее: обосновать условную 

значимость каждого фактора, который включен в отдельный блок модели оценки. 

Слабый уровень формализации ряда выбранных показателей привел к 

следующему: необходимо использовать метод экспертных оце¬нок как инструмент 

обосно¬вания значимости каждого крит¬ерия и возможности включить его в расчет 

комплексного (итогового) показателя целесообразности выбора поставщика. 

Для того, чтобы разработать выбор поставщика ИТ-услуг в пределах 

реализуемого исследования был организован опрос 20 экспертов в области 

оказания аналоговых услуг, а также представителей бизнеса, которые используют 

аутсорсинг ИТ-услуг в своей практике. Структура экспертной группы 

представлена в таблице 3.3.2 и на рисунке 3.3.3. 
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Таблица 3.3.2 – Структура экспертной группы 

Эксперты Количество, чел Удельный вес, % 

Специалисты ИТ-сферы 10 50 

Топ-менеджеры компании 6 30 

Представители других компаний 4 20 

ИТОГО 20 100 
 

Источник: составлено автором 

 
 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 3.3.3 – Структура экспертной группы 

 

Экспертиза критериев проводилась методом анкетирования. Участникам 

опроса было предложено ранжировать критерии в каждой группе по степени их 

важности с точки зрения обоснования управленческого решения – выбора 

поставщика аутсорсера ИТ-услуг.  

Шкала оценивания 10 баллов. В приложении Ж представлен образец анкеты 

эксперта. 

В таблице 3.3.3 отражены результаты опроса экспертов относительно 

важности показателей, включенных в группу «экономические критерии».  
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Таблица 3.3.3 – Результаты опроса мнений экспертов относительно важности 

экономических критериев оценки поставщиков ИТ-услуг 

 
Оценки 

экспертов 
Перечень критериев 

Положительный балансовый 

отчет за предыдущий отчетный 

период, принятый ФНС 

Положительный балансовый 

отчет за предыдущий отчетный 

период, принятый ФНС 

Стоимость 
услуг 

Отсутствие 
решений органов 

управления 
организации о 

ликвидации или 
реорганизации 

организации или 
ареста имущества 

Размер 
экономии 

бюджета при 
подписании 

договора 
аутсорсинга 

1 8 1 1 2 

2 9 2 2 3 

3 8 3 3 2 

4 7 1 2 3 

5 6 1 2 4 

6 6 1 1 4 

7 8 2 1 3 

8 7 1 2 3 

9 5 2 2 3 

10 5 2 1 3 

11 6 2 2 1 

12 6 2 3 1 

13 6 2 2 1 

14 5 1 2 2 

15 8 2 1 1 

16 8 2 3 3 

17 7 1 2 4 

18 8 2 2 2 

19 5 2 2 3 

20 6 1 2 3 

Средняя 

оценка 

6,7 1,7 1,9 2,6 

Источник: составлено автором 

 

На основании полученных оценок рассчитаны средние бальные оценки 

каждого показателя-критерия. Для обоснования возможности использования 

полученных оценок, в качестве нормированных, определим степень 

согласованности мнений экспертов. В качестве метрики согласованности мнений 

выбран коэффициент конкордации (коэффициент согласия). 

Так как в получившейся матрице рангов имеются связанные ранги 

(одинаковый ранговый номер) в оценках многих экспертов (например, экспертов 

3,4,12 и др.). Используем формулу коэффициента конкордации для связных рангов: 
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 W=
12×𝑆

𝑑2×(𝑚3−𝑚)−𝑑×∑ 𝑇𝑠
𝑑
𝑠=1

                                                        (5) 

 

Подробный расчет коэффициента конкордации и критерия его значимости, 

представлен в приложении И. 

W = 0,72 говорит о наличии высокой степени согласованности мнений 

экспертов. Так как Критерий Пирсона (χ2) расчетный, равный 42,92> табличного 

(7,81473), то W=0,72 – это величина н¬е случайная, поэтому получ¬енные результаты 

имеют см¬ысл и могут использоваться в дальн¬ейших исследованиях. 

Для обоснования значимости каждого критерия, включенного в блок 

«Технологические факторы», проведен расчет средней бальной оценки ранга. 

Результаты расчета представлены в таблице 3.3.4. 

 

Таблица 3.3.4 – Обоснование значимости каждого критерия предметной области 

«Технологические факторы» 

Оценки 
экспертов 

Перечень критериев 

Степень 

технологи

ческой 

оснащенно

сти 

компании 

Наличие сертификатов, 

лицензий, сертификата 

соответствия ГОСТ ИСО 

9001 и/или ГОСТ 

РВ.0015-002– 2012, 

лицензии на выполнение 

работ, связанных со 

сведениями, 

составляющими 

государственную тайну 

Степень 

программной 

оснащенност

и компании 

Набор 

оказываемы

х 

услуг 

Отсутствие за 

крайние 5 лет 

судебных 

разбирательств, 

связанных с 

невыполнением 

или 

ненадлежащим 

выполнением 

обязательств по 

договорам 
1 1 3 2 5 6 

2 1 5 2 5 7 

3 2 4 1 4 8 

4 3 2 2 5 7 

5 1 5 3 3 8 

6 1 1 2 4 6 

7 2 3 3 5 7 

8 2 4 2 3 7 

9 2 5 3 3 7 

10 2 5 1 4 8 

11 2 5 2 5 7 

12 3 5 3 3 7 

13 1 4 1 5 8 

14 1 3 2 5 7 
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Продолжение таблицы 3.3.4 
15 1 2 3 4 7 

16 1 3 1 6 7 

17 2 3 2 2 5 

18 2 2 3 3 5 

19 2 3 3 4 5 

20 3 2 2 4 7 

Средняя 
оценка 

1,71 3,38 2,19 4,10 6,71 

Источник: составлено автором 

 

Подробный расчет коэффициента конкордации и критерия его значимости 

представлен в Приложении К. 

W = 0,77 говорит о наличии высокой степени согласованности мне¬ний 

экспертов. Вычисленный χ2 срав¬ним с табличным значением дл¬я числа степеней 

своб¬оды К = п-1 = 5-1 = 4 и при заданном уро ¬вне значимости а = 0,05. Так ка ¬к χ2 

расчетный 61,76> табличного (9,48773), т¬о W=0,77 – это величина н¬е случайная, 

поэтому получ¬енные результаты имеют см¬ысл и могут использоваться в 

дальн¬ейших исследованиях. 

Для обоснования значимости каждого критерия, включенного в блок 

«Управленческие факторы» проведен расчет средней бальной оценки ранга. 

Результаты расчета представлены в таблице 3.3.5.  

W = 0,55 говорит о наличии сред¬ней степени согласованности мне¬ний 

экспертов. Вычисленный χ2 срав¬ним с табличным значением дл¬я числа степеней 

своб¬оды K = n-1 = 11-1 = 10 и при заданном уро¬вне значимости α = 0,05. Так ка¬к χ2 

расчетный 110,54> табличного (18,30704), т ¬о W=0,55 – это величина н¬е случайная, 

поэтому получ¬енные результаты имеют см¬ысл и могут использоваться в 

дальн¬ейших исследованиях. 
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Таблица 3.3.5 – Обоснование значимости каждого критерия предметной области «Управленческие факторы» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 4 8 7 6 4 6 3 6 6 7 6 

2 4 7 6 4 4 6 2 5 5 8 4 

3 3 4 8 6 4 5 4 5 5 6 6 

4 4 6 7 5 6 4 3 5 6 8 5 

5 4 8 6 5 6 5 4 4 6 7 5 

6 2 8 7 6 7 6 2 5 6 7 5 

7 5 7 8 5 5 6 2 5 6 8 6 

8 6 7 7 4 6 8 3 5 6 6 7 

9 7 8 6 5 4 6 4 3 6 6 6 

10 8 7 6 5 5 6 3 5 6 6 7 

11 8 9 5 6 6 6 2 5 6 7 7 

12 9 8 7 5 7 5 3 5 6 7 7 
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Продолжение Таблицы 3.3.5 
13 7 8 8 6 4 6 4 2 4 8 5 

14 8 8 8 7 5 5 3 2 5 7 6 

15 7 7 7 7 6 6 3 5 6 7 6 

16 5 7 7 6 6 6 3 5 5 7 6 

17 6 9 8 6 5 5 2 5 6 7 8 

18 6 8 5 7 5 6 3 5 4 7 5 

19 8 7 6 7 5 6 3 5 5 7 4 

20 8 7 6 7 4 5 3 5 6 8 6 

С
р
ед

н
я
я
 

о
ц

ен
к
а 

5,7 7,1 6,6 5,7 5,2 5,7 3,1 4,8 5,7 7,2 6,1 

 
Источник: составлено автором 
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Таким образом, все полученные экспертные оценки значимы и могут 

использоваться в дальнейших исследованиях.  

Для обоснования коэффи¬циентов значимости каждого факт ¬ора используем 

следующий алгоритм (рисунок 3.3.3). 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.3.3 – Алгоритм определения коэффициентов значимости факторов в 

каждом объектном блоке 

 

Расчет бальных оценок факторов будем проводить по следующей формуле: 

     (6) 

                                                                                                                                          

где  хij – среднее значение кажд¬ого фактора в группе; 

       хmах – максимальное знач¬ение баллов  (10 баллов); 

       хmin – минимальное значение баллов (1 балла). 

 

Результаты проведенной оценки  для факторов экономической группы 

представлены в таблице 3.3.6. 

 

Таблица 3.3.6 – Расчет значимости факторов в объектной группе «Экономические 
факторы» 

 
Фактор Балльная 

оценка 

Удельный 

вес, % 

Положительный балансовый отчет за предыдущий отчетный период, 

принятый ФНС 

3,7 0,12 

Стоимость услуг 9,3 0,31 

Отсутствие решений органов управления организации о ликвидации 

или реорганизации организации или ареста имущества 

9,0 0,30 

 

1
• Расчет бальной оценки каждого фактора

2

• Расчет удельного веса каждого фактора в объектном 
блоке 

)(

)(
10

minmax

min

jj

jij

xx

xx
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Продолжение Таблицы 3.3.6. 

Фактор Балльная 

оценка 

Удельный 

вес, % 

Размер экономии бюджета при подписании договора аутсорсинга 8,3 0,27 

Итого 30,2 1,0 

Источник: составлено автором 

 

Структура значимости факторов в этой предметной области представлена на 

рисунке 3.3.4. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.3.4 – Структура факторов предметной области «Экономические 

факторы» 

 

Таким образом, согласно данным экспертного опроса, примерно одинаковую 

значимость имеют факторы стоимость аутсорсинговых услуг и отсутствие 

решений органов управления организации о ликвидации или реорганизации 

организации или ареста имущества (0,31 и 0,3) соответственно, следующим по 

уровню значимости выступает фактор «Размер экономии бюджета при подписании 

договора аутсорсинга» (0,27) и наименьшую значимость имеет фактор 

«Положительный балансовый отчет за предыдущий отчетный период, принятый 

ФНС» (0,12). 

Результаты проведенной оценки для факторов технологической группы 

0,12 0,31 0,30 0,271,00

Положительный балансовый отчет за последний отчетный период, принятый налоговой инспекцией

Стоимость услуг

Отсутствие решений органов управления организации о ликвидации или реорганизации 
организации или ареста ее имущества

Процент экономии бюджета при заключении договора аутсорсинга
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представлены в таблице 3.3.7. 

 

Таблица 3.3.7 – Расчет значимости факторов в объектной группе «Технологические 

факторы» 
Фактор Балльная 

оценка 

Удельный 

вес, % 

Степень технологической оснащенности компании 9,21 0,26 

Степень программной оснащенности компании 8,68 0,24 

Наличие сертификатов, лицензий, сертификата соответствия ГОСТ ИСО 

9001 и/ил¬и ГОСТ РВ.0015-002– 2012, лицензии на выполнение работ, 

связанных со сведениями, составляющими государственную тайну 

7,35 0,21 

Набор оказываемых услуг 6,56 0,19 

Отсутствие за крайние 5 лет судебных разбирательств, связанных с 

невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств по 

договорам 

3,65 0,10 

Итого 35,45 1,00 

Источник: составлено автором 

 

Структура значимости факторов в этой предметной области представлена на 

рисунке 3.3.5. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.3.5 – Структура факторов предметной области «Технологические 

факторы» 

 

0,26 0,21 0,24 0,19 0,101,00

Уровень технологического оснащения компании

Уровень программной оснащенности компании

Наличие сертификатов, лицензий, сертификата соответствия системы 
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008, лицензии на право 
выполнения работ, связанных со сведениями, составляющими 
государственную тайну
Спектр (набор) оказываемых услуг
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У четырех факторов, которые занесены в представленную предметную 

область, в соответствии с проведенной оценкой, будет приблизительно идентичная 

значимость. Речь идет об уровне технологического оснащения компании (0,26), 

наличии сертификатов, лицензий, сертификата соответствия системы 

менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001 и/или ГОСТ РВ.0015-002-2012, лицензии 

на право выполнения работ, имеющих отношение к сведениям, составляющим 

государственную тайну (0,21), уровне программной оснащенности компании (0,24) 

и наборе оказываемых услуг (0,19). Последний фактор: за последние пять лет 

отсутствуют судебные споры, имеющие отношение к невыполнению 

(ненадлежащему выполнению) обязательств, предусмотренных договорами, 

аналогичными по характеру предлагаемому проекту – 0,1. 

Результаты проведенной оценки для факторов группы факторов 

«Управленческие» представлены в таблице 3.3.8. 

 

Таблица 3.3.8 – Расчет значимости факторов в объектной группе «Управленческие 

факторы» 
Фактор Балльная 

оценка 

Удельный 

вес, % 

Время существования на рынке 4,76 0,09 

Срок деятельности в отрасли должен быть не менее 5 лет 3,17 0,06 

Наличие региональной сети (филиалы, представительства и 

агентства) 

3,81 0,07 

Опыт успешного выполнения по характеру, сложности и объему 

работ (в количестве не менее 3-х договоров) за последние 3 года 

4,81 0,09 

География деятельности аутсорсинговой компании 5,34 0,10 

Наличие саll-центра 4,76 0,09 

Оперативное реагирование на изменение требований клиента 7,62 0,15 

Наличие сертификатов и/или аккредитации компаний HP, Xerox, 

Samsung, Крафтвей, Аквариус 

5,82 0,11 

Доля специалистов с высшим профессиональным образованием 4,76 0,09 

Наличие собственного режимно-секретного подразделения или 

Договора оказании (использовании) услуг по защите 

государственной тайны 

3,12 0,06 

Мобильность контракта 4,34 0,08 

Итого 52,33  

Источник: составлено автором 

 

Структура значимости факторов в этой предметной области представлена на 

рисунке 3.3.6. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 3.3.6 – Структура факторов предметной области «Управленческие  

факторы» 

 

Таким образом, согласно данным экспертного опроса, наибольшую 

значимость в этой предметной области имеют факторы: оперативность 

реагирования на изменение требований клиента (0,15), иметь сертификаты и/или 

аккредитацию компаний HP, Xerox, Samsung, Крафтвей, Аквариус (0,11) и наличие 

call-центра для связи с клиентом (0,1). У всех остальных факторов значимость 

изменяется в пределах 0,06-0,09. 

Итоговую модель выбора поставщика ИТ-услуг с учетом значимости мнений 

экспертов можно представить в виде следующей таблицы (таблица 3.3.9). 

 

0,09 0,06 0,07 0,09 0,10 0,09 0,15 0,11 0,09 0,06 0,081,00

Время существования компании на рынке

Срок деятельности Претендента в отрасли должен составлять не менее пяти лет

Наличие собственных основных виды механизмов и оборудования (в том числе офис и склад в субъекте 
Федерации), необходимые для выполнения работ по предмету договора

Опыт успешного выполнения аналогичных по характеру и объему договоров за 2 года

География деятельности аусорсинговой компании

Наличие call-центра для связи с клиентом

Оперативное реагирование на изменение требований клиента

Являться авторизованным партнером ведущих поставщиков ИТ оборудования  HP, Xerox,  Samsung и др.

Доля специалистов с высшим профессиональным образованием

Наличие собственного режимно-секретного подразделения или Договора об оказании (использовании) 
услуг по защите государственной тайны

Мобильность контракта
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Таблица 3.3.9 – Модель выбора поставщика ИТ-услуг 

Объектная 

область 

Факторы Значимость 

фактора 

Экономические 

факторы 
Положительный балансовый отчет за предыдущий 

отчетный период, принятый ФНС 

0,12 

Стоимость услуг 0,31 

Отсутствие решений органов управления организации о 

ликвидации или реорганизации организации или ареста 

имущества 

0,30 

Размер экономии бюджета при подписании договора 

аутсорсинга 

0,27 

Итого 1 

Технологические 

факторы 

Степень технологической оснащенности компании 0,26 

Наличие сертификатов, лицензий, сертификата 

соответствия ГОСТ ИСО 9001 и/или ГОСТ РВ.0015-002– 

2012, лицензии на выполнение работ, связанных со 

сведениями, составляющими государственную тайну 

0,21 

Степень программной оснащенности компании 0,24 

Набор оказываемых услуг 0,19 

Отсутствие за крайние 5 лет судебных разбирательств, 

связанных с невыполнением или ненадлежащим 

выполнением обязательств по договорам 

0,10 

Итого 1,00 

Управленческие 

факторы 

 

Время существования на рынке 0,09 

Срок деятельности в отрасли должен быть не менее 5 лет 0,06 

Наличие региональной сети (филиалы, представительства и 

агентства) 

0,07 

Опыт успешного выполнения по характеру, сложности и 

объему работ (в количестве не менее 3-х договоров) за 

последние 3 года 

0,09 

География деятельности аутсорсинговой компании 0,10 

Наличие саll-центра 0,09 

Оперативное реагирование на изменение требований 

клиента 

 

Наличие сертификатов и/или аккредитации компаний HP, 

Xerox, Samsung, Крафтвей, Аквариус 

0,15 

Доля специалистов с высшим профессиональным 

образованием 

0,11 

Наличие собственного режимно-секретного подразделения 

или Договора оказании (использовании) услуг по защите 

государственной тайны 

0,09 

Мобильность контракта 0,06 

Опыт успешного выполнения по характеру, сложности и 

объему работ (в количестве не менее 3-х договоров) за 

последние 3 года 

0,08 

Итого  1,00 
 

Источник: составлено автором 
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Полученные значения значимости факторов предоставляют возможность в 

существенной мере упростить разработку и принятие управленческого решения, 

имеющего отношение к выбору поставщика ИТ-услуг. Теперь менеджер должен 

выполнить следующее: собрать информационные данные о вероятных 

поставщиках, систематизировать информацию по имеющимся критериям (система 

оценок), дать относительную оценку поставщикам. Благодаря взвешенной бальной 

оценке можно получить максимально полное представление о том, целесообразно 

ли заключать аутсорсинговый контракт с конкретным поставщиком.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты выполненных исследований, изложенных в диссертационной 

работе, охватывают наиболее актуальные проблемы совершенствования 

организационно-экономического механизма аутсорсинга сервисного 

обслуживания средств ИТ-инфраструктуры в ВС РФ. Теоретико-методические 

разработки, а также практические рекомендации и предложения направлены на 

повышение эффективности системы стратегического управления организациями 

сервисного обслуживания оборонного комплекса. Основными выводами из работы 

являются следующие положения. 

1. Методология стратегического управления в настоящий момент – это 

эффективное средство, которое позволяет обеспечивать жизнестойкость и 

развитие компаний, входящих в оборонный комплекс. Как бы там ни было, военная 

специфика предполагает другую природу значимости стратегических инициатив 

на организационных уровнях различного порядка. Функциональные стратегии – 

это определяющие компоненты. Именно поэтому необходимо разработать 

методические и практические подходы к созданию функциональных стратегий, 

применяя современный инструментарий.  

2. Аутсорсинг – это одно из самых значимых средств осуществления 

функциональной стратегии компаний сервисного обслуживания 

ИТ-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ. При формировании стратегии 

аутсорсинга сервисных организаций военно-промышленного комплекса, важно 

принимать во внимание то, что их работа является секретной. Также следует 

следить за тем, чтобы качество реализуемых работ было высоким. Достижение 

представленных целей будет возможным при следующем условии: 

организационно-экономический механизм аутсорсинга должен быть 

высокоэффективным. Должны быть задействованы принципы централизованного 

обслуживания. Централизованное сервисное обслуживание средств связи и ИТ- 

инфраструктуры в ВС РФ – это совокупность мероприятий технического и 
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организационного плана, реализуемых специализированными компаниями, и 

направленных на то, чтобы обеспечить эффективную, продолжительную и 

бесперебойную работу оборудования в целях сосредоточения подразделений 

Министерства Обороны на профильных направлениях своей работы.  

3. Исследование организационно-экономического механизма аутсорсинга 

централизованного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники 

связи в ВС РФ позволило определить этот механизм как совокупность 

организационно-экономических и инструментально-методологических 

мероприятий, которые обеспечивают эффективное взаимодействие исполнителя 

(аутсорсера) и заказчика (предприятие) на условиях минимизации затрат с учетом 

особенностей и отраслевой специфики оборонного комплекса РФ. 

4. Исследовательской базой для разработки теоретико-методических 

подходов к формированию организационно-экономического механизма 

аутсорсинга централизованного сервисного обслуживания средств связи, 

программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных 

технологий ВС РФ явилось АО «Воентелеком» как стратегическая 

телекоммуникационная компания России, выполняющая государственный 

оборонный заказ в строительстве военной связи. Основным заказчиком для АО 

«Воентелеком» выступает Министерство обороны Российской Федерации. АО 

«Воентелеком» в настоящее время имеет лучшие в стране экспертизу, опыт и 

ресурсное обеспечение в области проектирования, строительства, эксплуатации и 

развития устойчивой ОАЦСС ВС РФ. Однако в ходе исследования были выявлены 

проблемы системного характера, имеющие место при выполнении сервисного 

обслуживания средств связи, программно-аппаратных комплексов и 

инфраструктуры информационных технологий ВС РФ, обусловленные 

отсутствием действенного организационно-экономического механизма 

аутсорсинга как системы отношений долгосрочного характера по передаче 

сторонним специализированным организациям процессов и функций 

профессиональной поддержки сервисных работ на основе контрактации. Данные 
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проблемы имеют особое значение для АО «Воентелеком», т.к. эта сервисная 

организация обеспечивает большую часть заказов по обслуживанию средств связи, 

программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных 

технологий ВС РФ. 

5. Развитие организационно-экономического механизма аутсорсинга как 

инструмента реализации функциональной стратегии АО «Воентелеком» 

осуществлялась по трем основным направлениям: формирование концепции 

выбора стратегии аутсорсинга, оптимизация портфеля услуг с учетом вывода части 

из них на аутсорсинг, разработки методики выбора поставщика ИТ-услуг. 

6. АО «Воентелеком» представляет собой совокупность бизнес-единиц, 

способных осуществлять реализацию аутсорсинговых схем в различных 

комбинациях. Для качественной оценки управленческого решения относительно 

вопроса о целесообразности аутсорсинговой схемы разработана концепция выбора 

стратегии аутсорсинга организацией сервисного обслуживания средств связи, 

программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных 

технологий ВС РФ, основанная на матричном подходе с учетом стратегической 

важности выполняемых работ и компетентностных возможностей ее 

бизнес-единиц. 

7. Изучение имеющихся прикладных экономико-математических моделей 

оптимизационных задач предоставило возможность установить следующее: при 

построении оптимального плана оказания услуг с принятием во внимание 

передачи их части аутсорсерам в качестве идеального варианта для описаний 

требований следует выбрать классическую задачу линейного программирования 

определения оптимального плана производства. Удалось сформировать 

экономико-математическую модель аутсорсинга организации сервисного 

обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ. Ее применение 

предоставляет возможность в существенной мере свести к минимуму затраты 

компании, обеспечить требуемый уровень качества работ, соответствие 

бюджетным возможностям.  
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8. При создании аутсорсинга ИТ-услуг крайне важно принимать во внимание 

ее управленческое содержание. Внутрикорпоративные процессы и внешние 

отношения компании должны быть реструктурированы. Именно поэтому для ее 

осуществления потребуется соответствующая методическая база. Она выступит в 

качестве критериальной основы  для выбора поставщика ИТ-услуг. Благодаря 

контекстному анализу научных изысканий в сфере выявления критериев выбора 

поставщика IT услуг удалось определиться с основным набором факторов, 

влияющих на выбор поставщика. Речь идет о следующих группах: управленческой, 

технологической и экономической. В качестве базы для созданной методики в 

контексте функциональной стратегии аутсорсинга сервисной организации 

выступает комплексная критериальная оценка аутсорсера по указанным 

предметным областям с принятием во внимание секретной специфики оборонной 

сферы. Слабый уровень формализации ряда выбранных показателей привел к 

следующему: необходимо использовать метод экспертных оценок как инструмент 

обоснования значимости каждого критерия и возможности включить его в расчет 

комплексного (итогового) показателя целесообразности выбора поставщика. 

Благодаря разработанной методике стало возможным определение 

параметрического содержания организационно-экономического механизма 

аутсорсинга, выступающего как инструмент стратегии централизованного 

сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Общие сведения об акционерном обществе «Воентелеком» 

 

 

 

 

 

Полное наименование открытого 

акционерного общества 
Акционерное общество «Воентелеком» 

Сокращенное наименование открытого 

акционерного общества 
АО «Воентелеком» 

Номер и дата выдачи свидетельства о 

государственной регистрации  

Свидетельство о государственной 

регистрации серии 77 №011701584, 

выдано Межрайонной ИФНС России № 

46 по г.Москве 15 июня 2009 г. 

Субъект Российской Федерации г.Москва 

Юридический адрес 
улица Оленья Б., д. 15А, стр. 1, 

г. Москва, 107014. 

Почтовый адрес 
улица Оленья Б., д. 15А, стр. 1, 

г. Москва, 107014. 

Контактный телефон (495) 609-50-05 

Факс (495) 609-51-52 

Адрес электронной почты infо@vоеntеlесоm.ru 

Основной вид деятельности электросвязь 

Информация о включении в перечень 

стратегических акционерных обществ 

(да/нет) 

да 

Штатная численность работников 

общества 
3 773 чел. 

Размер уставного капи¬тала, руб. 1 170 605 000 рублей 

Общее количество акций 1 170 605акций 

Количество обыкновенных акций 1 170 605 акций 

Номинальная стоимость обыкно¬венных 

акций, руб. 
1 000 руб. 

Государственный  регистрационный 

но¬мер выпуска обыкновенных  ак¬ций и 

дата государственной регистрации   

государственный регистрационный 

но¬мер: 1-01-55455-Е, дата 

государственной регист¬рации: 23 июля 

2009 г. 
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Продолжение приложения А 

Общие сведения об акционерном обществе «Воентелеком» 

Сумма вклада Российской Федерации, руб.  30 010 000 рублей. 

Количество акций, находя¬щихся в 

собственности Российской Федерации 
30 010 акций 

Доля Российской Феде¬рации в уставном 

капитале, % 
2,5636% 

Доля  Российской Феде¬рации по 

обыкновенным акц¬иям, % 
2,5636% 

Доля Российской Феде¬рации по 

привилегированным акц¬иям, % 
нет 

Акционеры общества, доля которых в 

уставном капитале более 2% 

1. Российская Федерация, в лице 

Министерства обороны Российской 

Федерации. 

2.Акционерное общество 

«Ремвооружение». 

Наличие специального пр¬ава на участие 

Росси¬йской Федерации  в  управлении  

откр¬ытым   акционерным обществом 

(«золо¬той акции») (да/не¬т) 

нет 

Полное наименование и адрес аудитора 

Общества 

ООО «Свет-Аудит», 117036, г. 

Москва, Черемушкинский проезд, 

дом 5, офис 216 

Источник: составлено автором 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Организационная структура АО «Воентелеком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель генерального директора  

Генеральный директор АО «Воентелеком» 

ЗГД по 
безопасности  

Руководитель 
центра  

Руководитель 
департамента  

Коммерческий 
директор  

ЗГД по 
экономике и 

финансам  

Руководитель 
департамента  

 

ЗГД по работе с 
филиалами  

Отдел  
кадров  

Группа 
обучения  

 
Отдел по 
работе с 

персоналом  

Центр геопространственной информации  

Отдел 
режима и 
спецсвязи 

Отдел ПД и ТР 

Отдел 
экономическ

ой 
безопасности   

Служба 
безопасности  

Группа развития 
СМК  

Группа 
внутреннего 

аудита  

Метрологическа
я группа 

Центр компетенций 
и контроля 

качества  

Отдел 
корпоративн

ого 
управления  

Отдел 
управления 
имуществом  

Департамент 
корпоративн

ого 
управления  

Отдел по работе с 
ключевыми 
клиентами  

Отдел 
маркетинга и 

маркетинговых 
коммуникаций  

Директор по 
персоналу  

Отдел по работе с 
договорами 

Коммерческий 
директор  

Бухгалтерия  

Руководитель 
департамента  

Планово-эконо
мический отдел 

Отдел 
экономическог

о анализа 

Финансовый 
департамент  

Отдел 
развития 

ИТ-систем 
 

Отдел 
развития 

ИТ-инфрастру
ктуры 

 

Отдел 
бизнес-анализа 
и отчетности  

 

Департамент 
информационн
ых технологий 

 

Группа по 
управлению 
филиалами 

 

Мытищинский 
филиал  

Рыбинский филиал  

Соколиногорский 
филиал  

Юридическая 
служба 

 

Санкт-Петербургск
ий филиал  
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Продолжение приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Административ

ный отдел 

Ивановский филиал  
 

Приморский филиал  

Калининградский 
филиал  

Мурманский филиал  
 

Воронежский филиал 
– 127 военный завод 

Новосибирский филиал 

Самарский филиал 

Новороссийский 
филиал 

Хабаровский филиал 

Улан-Удэнский 
филиал 

Новороссийский филиал 

Приволжско-Уральский 
филиал 

Северо-Кавказский 
филиал 

Астраханский филиал 

Технический директор  

Руководитель 
департамента 
управления 
проектами 

Руководитель 
департамента 

системной 
интеграции  

Руководитель 
центра анализа 

ЭМС РЭС  

Отдел 
реализации 

комплексных 
и системных 

проектов  

Центр 
разработки 

инфраструкту
рных решений 

Отдел 
обеспечения 

работ 

Отдел 
сопровождения 

проектов  

Центр 
информацион

ной 
безопасности 

Отдел анализа 
ЭМС 

Отдел 
проектного 
управления 

Центр 
внедрения 
решений 

Отдел расчетов 
РРП, СБД и 
консалтинга 

Центр 
технической 
поддержки 

Отдел системной 

архитектуры и 

проектной 

инженерии 

Отдел 
управления 

интеграционны
ми решениями 

Руководитель 
департамента 
обеспечения  

Отдел закупок  

Отдел 
проектной 
логистики 

Отдел 
документацион

ного 
обеспечения 

Отдел по 
сопровождени
ю конкурсной 
документации 

АХО 

ЗГД по сервисному обслуживанию 

Департамент 
сервисного 

обслуживания и 
ремонта  

Департамент 
услуг связи 

Отдел по работе 
с заказчиками 

Директор филиала 17 ЦПИС 

АУП 

Бюро ГИП 

Бюро главного технолога 

Департамент проектирования 
магистральных сетей связи  

Департамент 
проектирования узлов связи 
и распределительных сетей 

Отдел проектирования 
автоматизированных систем 

управления и  связи 

Отдел проектирования 
зданий и сооружений 

Отдел разработки смет и 
организации строительства 

Отдел выпуска и хранения 
проектной документации 

17 ЦПИС 

Центр обслуживания 
ИТ-инфраструктуры 

Центр 
эксплуатационно-т

ехнического 
обслуживания 

Центр 
технической 

эксплуатации 

Отдел проектирования 
систем защиты информации 

Балашихинский участок 

Нарофоминский участок 

Красногорский участок 

Солнечногорский участок 

Коломенский участок 

Одинцовский участок 

Участки московской области 

Сергиево-Посадский участок 

Отдел проектирования 
систем радиосвязи 

Центр обслуживания техники связи 

Дмитровский участок 

Чеховский участок 

Отдел проектирования 
радиорелейной и 

спутниковой связи 
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Приложение В 

(обязательное) 

Перечень проектов по сервисному обслуживанию и ремонту, предоставляемых АО «Воентелеком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

 

 
 
 

Заказчик 
МО РФ 

 
Исполненные 

проекты 

 
Сервисное техническое обслуживание 

ИТ-инфраструктуры 
 

 
 

ЦСО ИТ 2010 г.: 

 
280 эксплуатирующих организаций;  
127 159 единиц оборудования. 

 

 
 

ЦСО ИТ  и ТС, 2011 г.: 
 

505 эксплуатирующих организаций;  
17 воинских частей;  
138 108 единиц оборудования;  
65 116 единиц техники. 

 
Действующие 

проекты 

 
6406 военных эксплуатирующих организаций; 
 500 000 единиц оборудования. 

 
Сервисное техническое обслуживание военной 

техники связи и РЭБ: 
 

 
450 объектов;  
20 000 единиц техники;  
5 000 на колесной базе. 

 

 
 

Эксплуатационное техническое обслуживание ЛС 
и СС: 

 
2 468 электрических линий связи (38 305 км.);  
336 волоконно-оптических линий связи (3 550 км.); 
744 сооружения связи. 

 

 
Ремонт техники РЭБ: 

 

 
525 единиц техники РЭБ (на шасси). 

 
Перспективы 

 
ЦСО ИТ в 2016-2020гг.: 

 
6 500 эксплуатирующих организаций;  
800 000 единиц оборудования. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Первая матрица SWОT-анализа 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Сильные стороны Слабые стороны 

      Опыт работы по крупным государственным контрактам, база знаний 

по различным вариантам исполнения государственных контрактов

      Уникальный опыт работы с крупными государственными и 

коммерческими структурами

      Охват своей экспертизой большинства этапов жизненного цикла 

инфокоммуникационных систем

      Сформированная на базе компании и постоянно расширяемая 

межотраслевая кооперация в области проектирования и разработки 

перспективных образцов телекоммуникационного оборудования. В 

составе кооперации Министерство промышленности и торговли РФ, 

Министерство образования РФ, научные и учебные заведения, а так же 

более 30 предприятий промышленности; Возможность проведения 

собственными силами тестирования и модернизации техники связи

      Выстроенная система распределения обязанностей внутри компании

      Формализация процессов выполнения работ по контрактам; 

  Использование дистанционных методов обучения (самостоятельная 

разработка и поддержка)

     Использование Информационной системы управления инцидентами 

(ИСУИ), позволяющей получать актуальную информацию о ходе 

выполнения работ по контракту.

      Сильная зависимость от 

государственного заказчика 

      Тотальный аутсорсинг, в том числе, 

ряда ключевых собственных 

бизнес-процессов

      Значительные изменения условий 

контрактов и как следствие – 

разработка бизнес-процессов с нуля по 

каждому контракту

      Неэффективная 

организационно-штатная структура, 

устаревшие производственные 

мощности филиалов

      Низкий уровень квалификации 

инженеров соисполнителей контракта

      Привязка к единственному 

поставщику услуг информационной 

системы управления инцидентами
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Продолжение приложения Г 
В

н
у

тр
ен

н
я
я
 с

р
ед

а 

Сильные стороны Слабые стороны 

      Активная позиция и постоянное участие в рабочих группах и 

экспертных советах при Правительстве РФ, Минобороны России, 

Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ, ведомствах 

силового блока, других министерствах РФ, предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса по выработке единой 

технической политики в телекоммуникационной сфере, проводимой 

в интересах государства. В 2015 году были приняты Минпромторгом 

России предложения АО «Воентелеком» в отраслевой план 

мероприятий по импортозамещению, в процедуру присвоения и 

подтверждения статуса «телекоммуникационное оборудование 

российского происхождения», в комплекс мероприятий по 

поддержке  российских операторов сотовых сетей, приобретающих 

отечественное оборудование и др.

      Четкая ценностная ориентация

      Постоянный рост и стабильное развитие

      Профессиональные управленческие кадры с опытом реализации 

государственных программ и национальных проектов, а также 

высококвалифицированные технические специалисты   

      Создана уникальная всероссийская сервисная сеть на основе 

собственных инженерно-технических ресурсов и сервисных центров 

региональных компаний-партнеров.

      Привязка к единственному поставщику 

услуг информационной системы управления 

инцидентами

      Регулярная корректировка ИСУИ 

вследствие изменения условий контракта  – 

дополнительные затраты по контракту

      Основной исполнитель работ по 

контрактам – подрядчик – как следствие – 

значительные затраты на воздействие и 

управление

      Длительный процесс закупки 

комплектующих и запасных частей для нужд 

контрактов
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Продолжение приложения Г 
В

н
еш

н
я
я
 с

р
ед

а 

Возможности Угрозы 

       Перспективы развития в связи с растущими 

потребностями Минобороны России, ведомств силового 

блока, предприятий оборонно-промышленного комплекса в 

услугах защищенной связи

       Расширение перечня эксплуатирующих организаций 

обслуживаемых АО «Воентелеком», что позволит повысить 

рентабельность проектов

       Создание собственных Сервисных Центров

       Создание собственной инженерной базы как 

конкурентного преимущества на рынке – увеличение 

сервисных контрактов

       Разработка услуг под клиента, в отличие от 

стандартизированной линейки

       Продвижение товара за счет государственных программ 

       Выход на новые территориальные рынки
 

      Длительный период сдачи работ по контракту 

Заказчику

     Со стороны Заказчика регулярное изменение 

условий выполнения работ в  течении действия 

контракта

     Затруднительно долгосрочное планирование 

работ

     Требования заказчиков к снижению цены услуг от 

поставщиков

     Дефицит квалифицированных кадров 

     Ужесточение конкуренции между 

существующими компаниями

     Увеличение активности региональных 

конкурентов

     Увеличение активности региональных 

конкурентов

     Экспансия иностранных компаний, 

предоставляющих услуги ИТ-аутсорсинга
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Приложение Д 

(обязательное) 

Итоговая матрица SWОT-анализа 

СИЛА-ВОЗМОЖНОСТИ (SО) Использование сильных 

сторон с целью преодоления слабостей 
Высококвалифицированный персонал, хорошо выстроенные 

внутренние процессы,  широкий спектр услуг, большой опыт 

реализации государственных контрактов создают условия 

для привлечения новых клиентов и выхода компании на 

новый рынок, в т.ч территориальный.  

СЛАБОСТЬ-ВОЗМОЖНОСТИ (WО) Использование 

возможностей для преодолению слабостей 
Использование высококвалифицированного персонала и 

полный комплекс услуг позволяет привлечь новых 

государственных заказчиков, таких как Министерство 

здравоохранения, Министерство образования и др. 

СИЛА-УГРОЗЫ (SТ) Использование силы для 

избежания угроз 
Наличие высоко квалифицированных кадров и хорошо 

выстроенных внутренних процессов помогут успешно 

конкурировать с присутствующими на рынке сервисными 

компаниями, а так же с вновь ожидаемыми 

международными конкурентами. 

СЛАБОСТЬ-УГРОЗЫ (WT) Минимизация слабых 

сторон и избежание угроз 
Для минимизации слабых сторон необходимо создать 

маркетинговую стратегию, основанную на таком  составе 

клиентоориентированных услуг и таком профиле 

Ключевых факторов успеха, которые позволили бы быть 

компании конкурентоспособной, сформировать брэнд на 

российском и международном рынке, обеспечили ей 

необходимый уровень рентабельности и устойчивое 

финансовое состояние.  

Источник: составлено автором 



 

156 

 

Приложение Е 

(обязательное) 

Образец анкеты эксперта 

Уважаемые респонденты, Вы принимаете участие в опросе мнений 

экспертов относительно важности критериев выборов поставщика ИТ-услуг. 

Результаты  проведенного исследования найдут свое отражение при разработке 

методики выбора поставщика ИТ услуг. Нам важно знать Ваше мнение как 

профессионалов-практиков. Выражаем благодарность за участие в опросе. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Оцените по 10 бальной шкале важность 

каждого критерия при выборе аутсорсера ИТ услуг. 

(1 балл – очень важен; 10 баллов совсем не важен). 

Группа факторов Перечень 

критериев 

Экспертные оценки (10 баллов)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экономические Положительный балансовый 

от¬чет за последний отче¬тный 

период, принятый нало¬говой 

инспекцией 

          

Стоимость услуг           

Отсутствие решений орга¬нов 

управления организации о 

ликви¬дации или 

реорганизации органи¬зации 

или ареста е¬е имущества 

          

Процент экономии бюдж¬ета 

при заключении дого¬вора 

аутсорсинга 

          

Управленческие Время существования 

комп¬ании на рынке 

          

Срок деятельности 

Претен¬дента в отрасли 

должен соста¬влять не менее 

пя¬ти лет 

          

Наличие собственных 

осно¬вных видов механизмов и 

оборуд¬ования (в том числе 

оф¬ис и склад в субъекте 

Феде¬рации), необходимые 

для выпол¬нения работ по пр¬ед 

мету договора 

          

Опыт успешного выпол¬нения 

аналогичные по хара¬ктеру и 

объему договоров з¬а 2 года 
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Продолжение приложения Е 

Управленческие География деятельности 

Аутсорсинговой компании 

          

Наличие са11-центра для 

связи с клиентом 

          

Оперативное реагирование 

н¬а изменение требований 

клиента 

          

Являться авторизованным 

парт¬нером ведущих 

поставщиков ИТ 

оборуд¬ования HP, Xerox, 

Samsung... 

          

Доля специалистов с выс¬шим 

профессиональным 

образованием 

          

Наличие собственного 

режимно-секретного 

подразделения или 

Договора об оказ¬ании 

(использовании ) услуг п ¬о 

защите государственной 

тайны 

          

Мобильность контракта           

Технологические Уровень технологического 

Оснащения компании 

          

Уровень программной 

оснащенности компании 

          

Наличие сертификатов, 

лице¬нзий , сертификата 

соответствия сист¬емы 

менеджмента качества ГОСТ 

Р ИСО 9001-2008, лице¬нзии 

на право выпол¬нения работ, 

связанных с¬о сведениями, 

составляющими 

государс¬твенную тайну 

          

Спектр ( набор ) 

оказыв¬аемых услуг 

          

Отсутствие за посл¬едние 5 

лет судебных спо¬ров, 

связанных с невыполнением 

(ненадл¬ежащим 

выполнением) обязательств 

п¬о договорам, аналогичным 

п¬о характеру предлагаемому 

проекту 

          

Источник: составлено автором 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Расчет коэффициента конкордации и критерия Пирсона для экспертных 

оценок значимости экономических критериев выбора поставщика 

Число факторов n = 4, Число экспертов m = 20 

Переформатированная матрица рангов 

№ п.п. / 

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 1.5 1.5 2.5 1 1 1.5 2 1 1.5 2 2.5 2 2.5 1 3 1 1 2 1.5 1 

3 1.5 1.5 2.5 2 2 1.5 1 2 1.5 1 2.5 3 2.5 2.5 1.5 2.5 2 2 1.5 2 

4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2.5 1.5 2.5 3 2 3 3 

Источник: рассчитано автором 

 

Матрица рангов 

Факторы / 

Эксперты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Сумма 

рангов 
d d2 

х1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 30 900 

х2 1.5 1.5 2.5 1 1 1.5 2 1 1.5 2 2.5 2 2.5 1 3 1 1 2 1.5 1 33 -17 289 

х3 1.5 1.5 2.5 2 2 1.5 1 2 1.5 1 2.5 3 2.5 2.5 1.5 2.5 2 2 1.5 2 38.5 -11.5 132.25 

х4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2.5 1.5 2.5 3 2 3 3 48.5 -1.5 2.25 

∑ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 

 
1323.5 

Источник: рассчитано автором 

где 

                    (Ж.1) 

Расчет коэффициента конкордации; 

         (Ж.2) 

где S = 1323.5; 
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     n = 4; 

     m = 20. 

                 (Ж.3) 

где Li – число связок (видов повторяющихся элементов) в оценках i-го эксперта;  

       tl – количество элементов в l-й связке для i-го эксперта (количество 

повторяющихся элементов). 

T1 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T2 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T3 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T6 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T9 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T11 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T13 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T14 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T15 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T16 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T18 = [(33-3)]/12 = 2 

T19 = [(23-2)]/12 = 0.5 

∑Ti = 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 2 + 0.5 = 7.5 

                                                                                 (Ж.4) 

Расчет критерия  согласования Пирсона: 

                                                                                        (Ж.5) 

                                                                               (Ж.6) 

Табличное значение критерия Пирсона для числа степеней свободы K = n-1 = 4-1 = 

3 и при заданном уровне значимости α = 0.05 равен  7.81473 
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Приложение И 

(обязательное) 

Расчет коэффициента конкордации и критерия Пирсона для экспертных 

оценок значимости управленческих критериев выбора поставщика 

Число факторов n = 11, Число экспертов m = 20 

Переформатированная матрица рангов 

№ п.п. / 

Эксперты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2.5 3.5 1 2.5 2 1.5 3.5 5.5 10 11 10 11 8 10 9 3 6 7.5 11 10.5 

2 11 10 3 8 11 11 9 9 11 9.5 11 10 10 10 9 10 11 11 9 8.5 

3 9.5 8.5 11 10 8 9 10.5 9 7 6.5 2.5 7.5 10 10 9 10 9.5 4.5 6.5 6 

4 6 3.5 9 5 5 6 3.5 2 4 3 5.5 3 6.5 7.5 9 6.5 6 9.5 9 8.5 

5 2.5 3.5 3 8 8 9 3.5 5.5 2.5 3 5.5 7.5 3 4 4.5 6.5 3 4.5 4 2 

6 6 8.5 6 2.5 5 6 7 11 7 6.5 5.5 3 6.5 4 4.5 6.5 3 7.5 6.5 3.5 

7 1 1 3 1 2 1.5 1 1 2.5 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 

8 6 6.5 6 5 2 3.5 3.5 3 1 3 2.5 3 1 1 2 3 3 4.5 4 3.5 

9 6 6.5 6 8 8 6 7 5.5 7 6.5 5.5 5 3 4 4.5 3 6 2 4 6 

10 9.5 11 9 11 10 9 10.5 5.5 7 6.5 8.5 7.5 10 7.5 9 10 8 9.5 9 10.5 

11 6 3.5 9 5 5 3.5 7 9 7 9.5 8.5 7.5 5 6 4.5 6.5 9.5 4.5 2 6 

Источник: рассчитано автором 

Матрица рангов 

Факторы / 
Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Сумма 
рангов 

d d2 

х1 2.5 3.5 1 2.5 2 1.5 3.5 5.5 10 11 10 11 8 10 9 3 6 7.5 11 10.5 129 9 81 

х2 11 10 3 8 11 11 9 9 11 9.5 11 10 10 10 9 10 11 11 9 8.5 192 72 5184 

х3 9.5 8.5 11 10 8 9 10.5 9 7 6.5 2.5 7.5 10 10 9 10 9.5 4.5 6.5 6 164.5 44.5 1980.25 

х4 6 3.5 9 5 5 6 3.5 2 4 3 5.5 3 6.5 7.5 9 6.5 6 9.5 9 8.5 118 -2 4 

х5 2.5 3.5 3 8 8 9 3.5 5.5 2.5 3 5.5 7.5 3 4 4.5 6.5 3 4.5 4 2 93 -27 729 

х6 6 8.5 6 2.5 5 6 7 11 7 6.5 5.5 3 6.5 4 4.5 6.5 3 7.5 6.5 3.5 116 -4 16 

х7 1 1 3 1 2 1.5 1 1 2.5 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 28 -92 8464 

х8 6 6.5 6 5 2 3.5 3.5 3 1 3 2.5 3 1 1 2 3 3 4.5 4 3.5 67 -53 2809 

х9 6 6.5 6 8 8 6 7 5.5 7 6.5 5.5 5 3 4 4.5 3 6 2 4 6 109.5 -10.5 110.25 

х10 9.5 11 9 11 10 9 10.5 5.5 7 6.5 8.5 7.5 10 7.5 9 10 8 9.5 9 10.5 178.5 58.5 3422.25 

х11 6 3.5 9 5 5 3.5 7 9 7 9.5 8.5 7.5 5 6 4.5 6.5 9.5 4.5 2 6 124.5 4.5 20.25 

∑ 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 1320 

 
22820 

Источник: рассчитано автором 

                                                                             (И.1) 

Расчет коэффициента конкордации; 
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                                                                                          (И.2) 

где S = 22820; 

       n = 11; 

       m = 20. 

                                                                                                      (И.3) 

где Li – число связок (видов повторяющихся элементов) в оценках i-го эксперта; 

       tl – количество элементов в l-й связке для i-го эксперта (количество 

повторяющихся элементов). 

T1 = [(23-2) + (23-2) + (53-5)]/12 = 11 

T2 = [(43-4) + (23-2) + (23-2)]/12 = 6 

T3 = [(33-3) + (33-3) + (33-3)]/12 = 6 

T4 = [(23-2) + (33-3) + (33-3)]/12 = 4.5 

T5 = [(33-3) + (33-3) + (33-3)]/12 = 6 

T6 = [(23-2) + (33-3) + (33-3) + (23-2)]/12 = 5 

T7 = [(43-4) + (23-2) + (33-3)]/12 = 7.5 

T8 = [(43-4) + (33-3)]/12 = 7 

T9 = [(53-5) + (23-2)]/12 = 10.5 

T10 = [(23-2) + (43-4) + (33-3)]/12 = 7.5 

T11 = [(23-2) + (43-4) + (23-2)]/12 = 6 

T12 = [(43-4) + (33-3)]/12 = 7 

T13 = [(33-3) + (23-2) + (33-3)]/12 = 4.5 

T14 = [(33-3) + (23-2) + (33-3)]/12 = 4.5 

T15 = [(53-5) + (43-4)]/12 = 15 

T16 = [(33-3) + (33-3) + (43-4)]/12 = 9 

T17 = [(33-3) + (23-2) + (33-3)]/12 = 4.5 

T18 = [(23-2) + (43-4) + (23-2)]/12 = 6 

T19 = [(33-3) + (23-2) + (33-3)]/12 = 4.5 
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T20 = [(23-2) + (23-2) + (33-3) + (23-2)]/12 = 3.5 

∑Ti = 11 + 6 + 6 + 4.5 + 6 + 5 + 7.5 + 7 + 10.5 + 7.5 + 6 + 7 + 4.5 + 4.5 + 15 + 9 + 4.5 + 

6 + 4.5 + 3.5 = 135.5 

                                                                                 (И.4) 

                                                                                            (И.5) 

                                                                           (И.6) 

Табличное значение для числа степеней свободы K = n-1 = 11-1 = 10 и при заданном 

уровне значимости α = 0.05 
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Приложение К 

(обязательное) 

Расчет коэффициента конкордации и критерия Пирсона для экспертных 

оценок значимости технологических критериев выбора поставщика 

Число факторов n = 5, Число экспертов m = 20 

Переформатированная матрица рангов 

№ п.п. / Эксперты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 2 3 1 1.5 1 1.5 1 2 1.5 2 1.5 1 1 1.5 2 1.5 1 3 

2 3 3.5 3.5 1.5 4 1.5 2.5 4 4 4 3.5 4 3 3 2 3 4 1.5 2.5 1.5 

3 2 2 1 1.5 2.5 3 2.5 1.5 2.5 1 1.5 2 1.5 2 3 1.5 2 3.5 2.5 1.5 

4 4 3.5 3.5 4 2.5 4 4 3 2.5 3 3.5 2 4 4 4 4 2 3.5 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Источник: рассчитано автором 

 

Матрица рангов 

Факторы / 

Эксперты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Сумма 

рангов 
d d2 

х1 1 1 2 3 1 1.5 1 1.5 1 2 1.5 2 1.5 1 1 1.5 2 1.5 1 3 31 -29 841 

х2 3 3.5 3.5 1.5 4 1.5 2.5 4 4 4 3.5 4 3 3 2 3 4 1.5 2.5 1.5 59.5 -0.5 0.25 

х3 2 2 1 1.5 2.5 3 2.5 1.5 2.5 1 1.5 2 1.5 2 3 1.5 2 3.5 2.5 1.5 40.5 -19.5 380.25 

х4 4 3.5 3.5 4 2.5 4 4 3 2.5 3 3.5 2 4 4 4 4 2 3.5 4 4 69 9 81 

х5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 40 1600 

∑ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 300 
 

2902.5 

Источник: рассчитано автором 

где 

                                                                                 (К.1) 

Расчет коэффициента конкордации; 

                                                                                             (К.2) 

где S = 2902.5; 

       n = 5; 

       m = 20. 

                                                                                                          (К.3) 
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где Li – число связок (видов повторяющихся элементов) в оценках i-го эксперта; 

       tl– количество элементов в l-й связке для i-го эксперта (количество 

повторяющихся элементов). 

T2 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T3 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T4 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T5 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T6 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T7 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T8 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T9 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T11 = [(23-2) + (23-2)]/12 = 1 

T12 = [(33-3)]/12 = 2 

T13 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T16 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T17 = [(33-3)]/12 = 2 

T18 = [(23-2) + (23-2)]/12 = 1 

T19 = [(23-2)]/12 = 0.5 

T20 = [(23-2)]/12 = 0.5 

∑Ti = 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 1 + 2 + 0.5 + 0.5 + 2 + 1 + 0.5 + 0.5 

= 12 

                                                                                       (К.4) 

Критерий согласования Пирсона: 

                                                                                             (К.5) 

                                                                                     (К.6)  


