
К
ак	правило,	ИТдиректора	
инициативны	—	иначе	они	
не	дошли	бы	до	руководя
щей	позиции;	 обладают	

широкими	знаниями	—	иначе	они	
не	смогли	бы	контролировать	своих	
подчиненных;	умны	—	чтобы	нани
мать	наиболее	профессиональных	
специалистов	и	управлять	ими.	Это	
приводит	к	 тому,	что	в	компании	
достаточно	быстро	наводится	по
рядок	в	области	ИТ,	все	начинает	
работать,	как	часы,	и	каждый	эле
мент	ИТмашины	доводится	до	не
коего	совершенства,	ограниченного	
имеющимися	возможностями.	Затем	
ИТдиректор,	обозревая	свои	владе
ния,	осознает	возможность	дальней
шего	совершенствования	структуры,	
оптимизации	процессов,	проходящих	
через	компанию,	видит	возможность	
увеличения	прибыли	компании	за	
счет	использования	ИТ.	Это	очень	
хорошо	и	правильно,	но	кроме	того,	
что	он	это	видит,	он	начинает	этого	
хотеть	и	добиваться	различными	
способами.	Должен	ли	CIO	менять	
бизнес	компании	или	его	дело	—	слу
жить	в	рамках	своей	области?

CIO.	воин	или	
ПрЕДПриниМатЕль?

Аналогия	с	самураем	выбрана	
не	случайно,	для	ее	осознания	надо	

пройти	длинный	Путь	и	прочувство
вать	все	пройденные	этапы.	

В	 нашем	мире	 многое	 реша
ют	деньги.	Многое,	но	не	все.	Ни	
для	одной	из	успешных	компаний	
получение	прибыли	не	 является	
стратегической	целью,	потому	что	
фокусировка	 только	 на	 деньгах	
лишает	компанию	видения	рынка,	
вызывает	дезориентацию	в	направ
лении	развития	и	приводит	к	утрате	
своих	позиций.	Это	понимают	люди,	
создающие	бизнес,	именно	они,	как	
военачальники,	определяют	поле	
для	битвы	и	условия,	в	которых	они	

будут	бороться	за	свое	превосход
ство.	И	где	здесь	место	для	CIO?	
В	штабе,	в	тылу	или	среди	солдат,	
на	передовой?	Место	CIO	там,	где	
он	может	дать	своему	командиру	
максимальное	преимущество	над	

противником.	Должен	ли	он	подно
сить	снаряды	к	пушке	и	стрелять?	
Возможно,	 если	 уже	 никого	 нет	
в	живых	или	требуется	решающий	
выстрел.	Должен	ли	он	строить	за
вод	по	изготовлению	танков?	Да,	
если	для	разработанного	плана	по
требуется	именно	это.

Если	с	самураем	CIO	роднит	це
лый	ряд	мировоззрений,	то	он	мо
жет	пройти	настоящий	Путь.	Если	
же	перевешивает	желание	разви
тия	высокотехнологичных	проектов,	
повсеместного	совершенствования	
информационных	технологий,	то	

дорога	такого	ИТдиректора	долж
на	вести	в	ИТкомпанию,	где	эта	
цель	лежит	в	основе	всего	бизнеса.	
Поэтому	настоящий	CIO	всетаки	
должен	 быть	 самоотверженным	
самураем.

Денис Спецаков  | 
ИТ-директор СБ Консалт

Меч  
самурая 
столь не связанная с аутсорсингом цитата вынесена в Эпиграф не 
случайно: я решил показать аутсорсинг не со стороны компании, 
которая хочет его продать клиенту, не со стороны ит-отдела, 
который поддерживает всю ит-инфраструктуру компании, а со 
стороны директора, определяющего завтрашний день своего 
бизнеса, и руководителя ит, который должен являться для него 
верным самураем.

Я постиг, что Путь Самурая — это смерть.

В ситуации «или-или» без колебаний выбирай смерть.

Хагакурэ. Сокрытое в листве. Книга Первая

аутсорсинг отБрасывает мишуру украшений, 
оголяя суть всех процессов. именно 
хорошо понимая эту суть, можно увидеть 
главный вектор Бизнеса и сделать все, 
чтоБы движение в этом направлении 
поддерживалось технологиями

аутсорсинг тема номера  >
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Как	и	самурай,	CIO	должен	жить,	
каждый	день	готовясь	к	«смерти»,	
и	 осознавать,	 что	 его	 «смерть»	
(т.	 е.	 увольнение	или	изменение	
статуса)	неизбежна.	Это	позволит	
ему	не	только	осознать	настоящую	
ценность	своих	действий,	но	и	более	
четко	увидеть	свой	Путь,	свое	пред
назначение.	Дела	CIO	должны	жить	
и	после	него,	это	и	является	верши
ной	его	искусства.	

Как	и	самурай,	CIO	занимает	осо
бое	положение	и	должен	заботиться	
о	самосовершенствовании,	чтобы	
своими	действиями	приносить	боль
ше	пользы	и	лучше	понимать	проис
ходящие	вокруг	него	процессы.

Как	и	 самурай,	CIO	не	может	
быть	непочтительным	к	тому,	кто	
его	нанял.	Что	бы	ни	происходило	
в	компании,	настоящий	CIO	должен	
всегда	сохранять	уважение	к	реше
ниям	руководителя.

И	если	самыми	ценными	каче
ствами	 самурая	 считаются	 вер
ность,	 правильность	 поведения	
и	храбрость,	то	для	CIO	эти	же	каче
ства	претерпевают	трансформацию,	
переплетаясь	с	информационными	
технологиями.	

аутсорсинг.	исКусство	
или	саМоуБийство?

Чем	же	является	аутсорсинг	для	
ИТдиректора?	Это	один	из	самых	
эффективных	инструментов	под
держки	компании.	Независимо	от	
того,	какие	услуги	оказывает	ком
пании	ИТотдел,	аутсорсинг	покажет	
их	реальную	рыночную	стоимость.	
Как	и	меч	для	самурая,	аутсорсинг	
для	CIO	является	тем	единственным	
уникальным	инструментом,	который	
демонстрирует	его	искусство	в	под
держке	своей	компании.	Только	по
няв	стоимость	для	компании	всей	
этой	работы,	можно	оценить	значи
мость	действий	ИТдиректора.	

Именно	 поэтому	 CIO	 должен	
в	первую	очередь	понять,	что	он	мо
жет	сделать	с	помощью	одного	лишь	
мечааутсорсинга,	а	потом	оценить,	
может	ли	он	сделать	это	более	со
вершенным	способом,	 ведь	 гра
мотно	организованный	аутсорсинг	

позволяет	сделать	сервисы	управ
ляемыми	по	качеству	и	стоимости,	
предсказуемыми	по	 надежности	
и	эффективными	по	функциональ
ным	возможностям.

Можно	ли	все	задачи	решить	од
ним	мечом?	Можно,	но	не	факт,	что	
это	будет	лучшим	решением.	Можно	
ли	обойтись	без	меча?	Тоже	можно,	
но	и	этот	вариант	вовсе	не	обяза
тельно	будет	удачным.

Только	владея	всеми	доступны
ми	инструментами	и	умело	сочетая	
их,	можно	достичь	настоящего	ма
стерства.	Но	какими	бы	знаниями	
и	умениями	не	обладал	CIO,	владеть	
аутсорсингом	он	обязан.

Аутсорсинг	отбрасывает	мишуру	
украшений,	оголяя	суть	всех	про
цессов.	Именно	хорошо	понимая	эту	
суть,	можно	увидеть	главный	вектор	
бизнеса	и	сделать	все,	чтобы	движе
ние	в	этом	направлении	поддержи
валось	технологиями.

аутсорсЕр.		
Друг	или	враг	CIO?

Если	мы	решили,	что	CIO	—	это	са
мурай,	аутсорсинг	—	его	верный	меч,	
тогда	кем	же	является	аутсорсер?

Никем	иным,	как	мастером,	из
готовившим	этот	меч.	Не	только	
владение	мечом	—	искусство,	не	
меньшим	искусством	является	и	из
готовление	оружия.	Даже	умелого	
бойца	может	подвести	плохая	сталь,	
что	уж	говорить	о	том,	что	в	мире	
технологий	качество	их	применения	
играет	крайне	важную	роль.

Какие	требования	предъявляются	
к	аутсорсеру?	Наверное,	такие	же,	
как	и	к	мастеруоружейнику.	Саму
рай	должен	получить	такой	клинок,	
который	идеально	подойдет	именно	
ему.	Важно	ли	при	этом,	как	выгля
дит	мастер	или	в	каком	он	доме	жи
вет?	Скорее	всего,	нет,	если	каче
ство	не	вызывает	сомнений.	Точно	
такая	же	ситуация	складывается	для	
CIO	при	выборе	аутсорсинговой	ком
пании.	Конечно,	существуют	автори
теты	как	среди	мастеров,	так	и	сре
ди	аутсорсеров,	и	их	имя	уже	может	
служить	гарантией	качества,	но	в	то	
же	время	существуют	и	другие	ма
стера,	чьих	умений	достаточно	для	
изготовления	хорошего,	сбаланси
рованного	и	надежного	меча.

В	той	или	иной	степени	аутсор
синг	используется	всеми.	Если	это	
не	поддержка	копировальной	техни
ки,	то	заправка	картриджей,	если	не	
заправка,	то	изготовление.	Именно	
поэтому,	как	и	при	фехтовании	ме
чем,	уровень	мастерства	CIO	при	
организации	аутсорсинга	очень	ва
жен,	чтобы	обеспечить	качественное	
решение	нескольких	задач.

цель.	Самурай	четко	видит	цель	
каждого	взмаха	клинка,	CIO	дол
жен	правильно	определить	переда
ваемые	на	аутсорсинг	услуги.	Не
смотря	на	бытующее	мнение,	что	
нельзя	передавать	ключевые	услу
ги	на	аутсорсинг,	сейчас	динамично	
развивается	передача	«на	сторону»	
бизнеспроцессов,	что	показывает	
возможность	и	эффективность	даже	
такого	деликатного	аутсорсинга.

глубина.	Самурай	может	лишь	
слегка	коснуться	поверхности	своим	
мечом,	а	может	перерубить	дерево,	
так	и	CIO	должен	правильно	опре

Ни для одНой 
из усПешНых 
комПаНий 
ПолучеНие 
ПРибыли Не 
является 
стРатегической 
целью, Потому 
что фокусиРовка 
только На 
деНьгах лишает 
комПаНию 
видеНия РыНка, 
вызывает 
дезоРиеНтацию 
в НаПРавлеНии 
Развития 
и ПРиводит 
к утРате своих 
Позиций

<  тема номерааутсорсинг
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делить	глубину	аутсорсинга.	Доста
точно	ли	передать	на	аутсорсинг	хо
стинг	корпоративного	сайта?	Или	же	
стоит	использовать	свой	сервер,	но	
разместить	его	в	датацентре?	А	мо
жет,	рассмотреть	вариант	аренды	
вычислительных	мощностей	и	ПО?	
Большая	глубина	аутсорсинга	по
зволяет	максимально	 облегчить	
движение	бизнеса	вне	зависимости	
от	передаваемой	подрядчику	техно
логии	и,	как	правило,	дает	больший	
экономический	эффект.

риски.	Самурай	должен	освобо
диться	от	лишних	мыслей	и	эмоций	
и	сконцентрироваться	на	движении.	
Так	и	CIO	должен	подготовиться	
к	передаче	услуг	на	аутсорсинг.	Он	
не	только	должен	понимать,	какие	
услуги	передаются	на	аутсорсинг,	
но	и	оценивать	риски	от	возмож
ных	проблем	с	провайдером.	Даже	
при	идеальном	сотрудничестве	ИТ
директор	должен	быть	готов	к	лю
бым	не	ожиданностям	—	вплоть	до	
полного	отказа	от	предоставления	
данного	сервиса	со	стороны	про
вайдера.

Параметры	 качества. 	 Пра
вильность	движения	меча	самурай	
оценивает	не	только	по	результа
ту,	но	и	по	скорости,	траектории	
и	чистоте	выполнения.	Перед	CIO	
стоит	еще	более	сложная	задача	—	
правильно	определить	параметры	
качества	предоставляемой	услу
ги.	Некоторые	из	них	можно	легко	
формализовать,	а	иные	являются	
очень	 субъективными.	 Именно	
в	 этой	 задаче	 встречается	 наи
большее	число	подводных	камней.	
Если	ограничиться	формальными	
требованиями	к	сервису,	есть	риск	
получить	недовольных	пользова
телей,	что	тут	же	скажется	как	на	
климате	внутри	компании,	так	и	на	
отношении	к	подрядчику.	Необхо
димо	не	только	определить	и	за
фиксировать	параметры	качества,	
но	и	добиться	их	принятия	всеми	
участвующими	сторонами,	только	
тогда	между	ними	будут	существо
вать	и	взаимопонимание,	и	адек

ватные	договоренностям	ожидания	
определенного	уровня	поддержи
ваемых	услуг.

Контроль.	Самурай	контроли
рует	и	чувствует	движение	меча	
в	каждый	момент	времени,	так	и	CIO	
должен	контролировать	получаемую	
услугу	на	всех	этапах.	Как	любое	
делегирование,	передача	услуг	на	
аутсорсинг	требует	контроля	за	ис
полнением.	При	правильной	органи
зации	средства	контроля	могут	даже	
повышать	качество	предоставляе
мой	услуги.	Например,	достаточно	
озаботиться	вопросом	стабильности	
канала	доступа	в	Интернет,	и	на
ходятся	специализированные	ин
струменты,	позволяющие	замерять	
скорость	передачи	данных	между	
конкретными	точками,	а	полученные	
данные	позволяют	провайдеру	опти
мизировать	маршрутизацию,	заодно	
улучшая	качество	IPтелефонии	или	
скорость	работы	с	удаленно	разме
щенным	корпоративным	порталом.

оценка	 результатов.	 Саму
рай	постоянно	совершенствуется	
во	владении	мечом,	CIO	должен	
регулярно	оценивать	результаты	
аутсорсинга	и	стремиться	их	улуч

шить.	 Контролем	 за	 качеством	
услуг,	предоставляемых	аутсорсе
ром,	деятельность	ИТдиректора	
не	ограничивается.	Необходимо	
регулярно	проводить	оценки	как	
уровня	сервисов,	так	и	общей	дея
тельности	аутсорсера.	Хороший	
аутсорсер	будет	регулярно	менять	
оборудование,	технологии,	расши
рять	спектр	услуг,	делая	доступ

ными	новые	возможности	и	повы
шая	качество	обслуживания	или	
снижая	стоимость	предоставления	
услуг.	Это	нормальное	явление,	
и	 обусловлено	оно	необходимо
стью	участия	в	гонке	технологий,	
чтобы	не	утратить	свои	позиции	на	
рынке.	А	инновации	как	раз	и	по
зволяют	осуществлять	снижение	
стоимости	или	повышение	качества	
услуг.	Если	же	аутсорсинговая	ком
пания	несколько	лет	предоставляет	
одни	и	те	же	услуги,	не	изменяя	ни	
условий,	ни	качества,	возникает	во
прос,	почему	изменения	рынка	не	
затрагивают	вашего	партнера,	раз
вивается	ли	эта	компания,	или	она	
начинает	уступать	другим	игрокам	
рынка.	Инновации	для	аутсорсинго
вой	компании	являются	конкурент
ным	преимуществом	и,	 внедряя	
их	у	себя,	она	делает	доступными	
их	вашей	компании.	И	это	один	из	
главных	плюсов	аутсорсинга.

***
Эта	статья	не	является	нагляд

ным	пособием	по	грамотной	органи
зации	аутсорсинга,	да	и	не	задумы
валась	она	таковой.	Мне	хотелось	
лишь	поделиться	своим	ощущением	
тех	процессов,	которые	происходят,	

начиная	от	возникновения	мысли	
о	передаче	сервиса	на	аутсорсинг	до	
долговременного	успешного	сотруд
ничества	с	аутсорсером.	Мне	это	
мировоззрение	помогло.	Надеюсь,	
что	и	вам	оно	поможет	взглянуть	на	
отдельные	моменты	поновому,	уви
деть	их	в	развитии	и	непрерывном	
движении.	И	пусть	все	ваши	начина
ния	увенчаются	успехом.	

хороший аутсорсер Будет регулярно менять 
оБорудование, технологии, расширять 
спектр услуг, делая доступными новые 
возможности и повышая качество 
оБслуживания или снижая стоимость 
предоставления услуг

аутсорсинг тема номера  >


