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Универсальная система выбора поставщика IT-аутсорсинга заказчиком 

 

Репин Н.В., генеральный директор ООО «ЮНИТ-Оргтехника» 

 

Аннотация. Безусловно, на сегодняшний день большинством компаний 

IT-аутсорсеров предлагается широкий набор услуг и каждая из них имеет 

собственную стратегию развития, преимущества и недостатки и делает акцент 

на определенных видах деятельности. Для того, чтобы достичь успеха в высоко 

динамичной бизнес-среде компании становятся весьма избирательными в ходе 

выбора поставщиков. Вместе с этим, обостряющийся интерес к построению 

стратегических отношений с контрагентами, вызванный давлениями 

конкурентной борьбы и сложностями ведения бизнеса, способствует созданию 

долгосрочных моделей взаимодействия с наиболее важными поставщиками. 

Система оценки поставщиков на сегодняшний день занимает центральное 

место. 

Цель исследования направлена на создание методологии критериальной 

оценки деятельности сервис-провайдера на примере деятельности компании 

«Наше Агентство Сервиса», предоставляющей услуги IT-аутсорсинга. 

Ключевые слова: IT-аутсорсинг, стандарт оценки поставщика, 

комплексная модель, соответствие требованиям. 

 

The unified IT outsourcing supplier choice system for the customer 
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Abstract. Nowadays most of the IT outsourcing  companies offer a broad set 

of services and each of them has it's own development strategy, advantages and 

shortcomings and places emphasis on certain kinds of activity.  

To achieve success in highly dynamic business environment companies 

become very selective in the supplier choice. Moreover, the aggravated interest in 



creation of the strategic relations with contractors, arrived from the high competition 

and other business difficulties, promotes long-term models of interaction with the 

most important suppliers. The suppliers assessment system takes the central role 

today. 

The research objective is directed to the methodology of criteria assessment 

development of service provider activity on the example of the Our Agency of 

Service company, the IT outsourcing service provider. 

Keywords: IT-outsourcing, the supplier assessment standard, complex model, 

the requirements compliance. 

 

В компании «Наше Агентство Сервиса» реализация портфеля проектов и 

всех его составляющих полностью соответствуют методологии PDCA 

(соответствие основным группам процессов управления качеством проекта – 

планирование, обеспечение и контроль качества, рис. 1) – тем самым 

достигается непрерывное совершенствование системы управления процессами 

в рамках всей организации.  

На каждом из трех основных групп процессов управления качеством 

проекта (планирование, обеспечение и контроль) применяются уникальные 

стандарты координации, разработанные в результате накопленного опыта 

компании. 



 

Рис. 1 – Цикл PDCA в компании «НАС» 

 

Автором на основе цикла постоянного совершенствования разработана и 

предложена методика выбора поставщика IT-аутсорсинга на примере 

управления портфелем проектов по оказанию данного вида услуг заказчику 

компанией «НАС». Выбор поставщика напрямую оказывает влияние на индекс 

удовлетворенности клиентов товарами и/или услугами организаций и 

определяет основные элементы их IT-инфраструктуры, позволяющей 

выстроить управление взаимоотношениями с клиентами. От выбора 

поставщика зависит уровень обслуживания потребителей заказчика и масштаб 

использования возможностей IT-аутсорсинга для поддержания достигнутого 

уровня и его дальнейшего повышения (рис. 2). 
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Рис. 2 – Универсальная система выбора поставщика IT-аутсорсинга заказчиком
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Согласно разработанной универсальной системе выбора поставщика IT-

аутсорсинга в исследовании (рис. 2) в процессе формулирования требований к 

поставщику (IT-аутсосрсеру) автором был применен метод анализа иерархий 

для определения их веса1. 

В качестве основных показателей оценки выбраны десять критериев, 

полученных посредством анализа источников литературы за довольно 

продолжительный период (таблица 1). 

Таблица 1 
Обзор литературы по вопросу критериев оценки поставщиков2 

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

20 21 22 
 

 

Цена + + + + + + +  + + +  +  + + +  +   + 16 

Качество 
Показатели KPI. 
Отношение 
количества 
выполненных 
своевременно 
заявок к общему 
количеству 
принятых заявок 
за 1 месяц, 
выраженному в 
процентах (К) 

+ + + + + + + + + +  + + + + + +  +   + 18 

Присутствие на 
рынке в годах без 
смены юр. лица 
(И) 

+ + + + + + +  + + +  +  +  + + +  + + 17 

                                                       
1 Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий/Т. Саати – М.: Радио и Связь, 1993. – 315 с. 
2 1. Aguezzoul  A. Overview on Supplier Selection of Goods versus 3PL Selection. / Journal of Logistics Management. 
2012.  (1). С.18-23. 
2. Bello M. A case study approach to the supplier selection process. / Management Systems Engineering. 2003.                      
P. 142-149. 
3. Choy K.L. A generic tool for the selection and management of supplier relationships in an outsourced manufacturing 
environment: The application of case based reasoning. / Logistics Information Management. 2002. 15 (4). P. 235-253. 
4. Dickson G. An analysis of vendor selection systems and decisions. / Journal of  Purchaser. 1966. 2(1). P.5–17. 
5. Gallego  L.V. Review of existing methods, models and tools for supplier evaluation. Linköpings Universitet. Institute 
oh technology, June. 2011. P. 1-8. 
6. Kannan V.R et at. Supplier Selection and Assessment: Their Impact on Business Performance. / V.R. Kannan,                
K.C. Tan. // The Journal of Supply Chain Management. 2002. P.11-21. 
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/ C.N. Liao, H.P. Kao. // Expert Systems with Applications. 2011. (38). P. 10803–10811. 
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Engineering and Engineering Management Conference, 2010. P.10. 
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+    +    +     +       + + 6 

Деловой опыт  +    +   +               3 
SLA – 
астрономическое 
время полного 
восстановления 
оборудования от 
момента 
регистрации 
заявки в Службе 
технической 
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пользователей в 
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+       +               2 

Отношение к 
покупателю 

+                      1 

Упаковка товара  +                      1 
Контроль 
операций  

+                      1 
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обучающей 
литературы  

+                      1 

Соблюдение 
процедуры торгов  

+                      1 
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+                      1 

Система 
коммуникаций 

+                   +   2 
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договоренности  

+                      1 

Имидж  +                      1 
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+                      1 
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+                      1 

Наличие 
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порядка 

+                      1 
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подписанного 
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   +  + +  +    +     +    + 7 

Умение быстро 
решать проблемы 

       +      +      +   3 

Долгосрочное 
сотрудничество 

           +  + + +    +   5 

Размер                     +  1 
Ответственность 
за KPI. Размер 
штрафа в % от 

        +  + +   +  +      5 



суммы счета за 
невыполнение 
плановых 
показателей KPI 
на 1 % от всех 
принятых к 
обработке заявок; 
Ответственность 
за запуск проекта. 
Размер залоговой 
суммы в рублях, 
возврат которой 
обеспечивается 
только при 100% 
выполненных 
показателях KPI 
через 3 месяца от 
старта проекта (не 
менее 3-х 
месячного 
платежа по 
проекту) (О) 
 
Профессионализм            +   +        2 
Развитие                      + 1 
 Время 
производства 

     +                 1 

 
Таким образом, по результатам проведенного анализа (таблица 1), к их 

числу относятся:  

1. Показатели KPI. Отношение количества выполненных своевременно 

заявок к общему количеству принятых заявок за 1 месяц, выраженному в 

процентах (К) 

2. Присутствие на рынке в годах без смены юр. лица (И) 

3. Наличие подписанного договора (Д) 

4. Финансовое предложение (П) 

5. Срок запуска проекта в месяцах (З) 

6. Количество рекомендаций (Р) 

7. SLA – астрономическое время полного восстановления оборудования 

от момента регистрации заявки в Службе технической поддержки 

пользователей в часах (В) 

8. Финансовые показатели (годовой оборот компании, тыс. руб.) (Ф) 

9. Территория охвата РФ. Количество городов присутствия (Т) 

10. Ответственность за KPI. Размер штрафа в % от суммы счета за 

невыполнение плановых показателей KPI на 1 % от всех принятых к обработке 

заявок; Ответственность за запуск проекта. Размер залоговой суммы в рублях, 

возврат которой обеспечивается только при 100% выполненных показателях 



KPI через 3 месяца от старта проекта (не менее 3-х месячного платежа по 

проекту) (О) 

В основе метода анализа иерархий лежит концепция о необходимости 

попарного сравнения всех факторов на основе шкалы относительной важности 

МАИ (таблица 2). 

Таблица 2 
Шкала относительной важности МАИ 

Оценка Определение
0 Факторы не сравнимы 
1 Факторы имеют одинаковую значимость 
3 Незначительное предпочтение 
5 Существенное предпочтение 
7 Очевидное предпочтение 
9 Абсолютное предпочтение 

2,4,6,8 Промежуточные значения 
Обратные величины 
приведенных выше 

чисел 

Если при сравнении одного параметра с другим получено одно из 
вышеуказанных чисел, то при сравнение второго параметра с 

первым получим обратную величину 
 

Оценки предпочтительности одного критерия над другим получены в 

результате выставления экспертных оценок руководителями организаций-

заказчиков услуг IT-аутсорсинга компании «НАС». Результаты сравнения 

критериев сведены в таблице 3.  

Таблица 3 
Оценки предпочтительности критериев оценки поставщика 

Критерии К И Д П З Р В Ф Т О
К 1 1 4 7 8 4 6 4 5 6 
И 1 1 1/3 5 5 1/5 4 5 5 1/5 
Д 1/4 3 1 1/3 6 1/7 3 3 1/3 1/8 
П 1/7 1/5 3 1 6 1/7 3 1/4 1/2 1/5 
З 1/8 1/5 1/6 1/6 1 1/6 1/7 1/5 1/5 1/8 
Р 1/4 5 7 7 6 1 1 1/4 5 1 
В 1/6 1/4 1/3 1/3 7 1 1 1/3 1 1/5 
Ф 1/4 1/5 1/3 4 5 4 3 1 1/3 1/5 
Т 1/5 1/5 3 2 5 1/5 1 3 1 1/5 
О 1/6 5 8 5 8 1 5 5 5 1 
Итого  3,55 16,05 27,17 31,83 57,00 11,85 27,14 22,03 23,42 9,25 

 

После попарной оценки факторов рассчитано произведение значений их 

оценки по строкам, а затем из полученного значения извлечен корень десятой 

степени (количество критериев). Весомость критериев определяется делением 



значения, полученного извлечением корня, на сумму этих значений по всем 

критериям (таблица 4).  

Таблица 4 
Вес критериев оценки поставщиков 

п/п Критерии Произведение Корень 10-
той степени 

(СВ) 

ВЕС

1 Показатели KPI. Отношение количества 
выполненных своевременно заявок к общему 
количеству принятых заявок за 1 месяц, 
выраженному в процентах (К) 645120 3,81 0,28 

2 Присутствие на рынке в годах без смены юр. 
лица (И) 33,33 1,42 0,11 

3 Наличие подписанного договора (Д) 0,08 0,78 0,05 
4 Финансовое предложение (П) 0,006 0,59 0,04 
5 Срок запуска проекта в месяцах (З) 8,2672E-08 0,20 0,02 
6 Количество рекомендаций (Р) 459,38 1,85 0,13 
7 SLA – астрономическое время полного 

восстановления оборудования от момента 
регистрации заявки в Службе технической 
поддержки пользователей в часах (В) 0,002 0,54 0,04 

8 Финансовые показатели (годовой оборот 
компании, тыс. руб.) (Ф) 0,27 0,88 0,07 

9 Территория охвата РФ. Количество городов 
присутствия (Т) 0,14 0,82 0,06 

10 Ответственность за KPI. Размер штрафа в % от 
суммы счета за невыполнение плановых 
показателей KPI на 1 % от всех принятых к 
обработке заявок; Ответственность за запуск 
проекта. Размер залоговой суммы в рублях, 
возврат которой обеспечивается только при 
100% выполненных показателях KPI через 3 
месяца от старта проекта (не менее 3-х 
месячного платежа по проекту) (О) 33333,33 2,83 0,2 

 ИТОГО 13,72 1 

 

Для контроля правильности сравнения факторов оценивается их 

согласованность. В качестве показателя меры согласованности используется 

индекс согласованности (ИС), который рассчитывается как отношение разницы 

суммы собственных векторов (13,9) и количества критериев (10) к разнице 

количества критериев и единицы. Для оценки приемлемости степени 

согласованности элементов используется отношение согласованности (ОС) 

равное отношению индекса согласованности (ИС) (0,4) к значению случайного 



индекса (СИ) (1,49). Случайный индекс зависит от количества факторов и 

выбирается из таблицы 5. Согласованность попарных сравнений рекомендуется 

считать приемлемой, если отношение согласованности не превышает 0,1, 

однако в отдельных случаях для матриц большой размерности данный предел 

увеличивают до 0,3. 

Таблица 5 
Значения случайного индекса 

Количество факторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
СИ 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

В данном случае сумма собственных векторов равна 13,9, а индекс 

согласованности составляет 0,4, что позволяет сделать вывод об отсутствии 

необходимости пересмотра суждений экспертов, поскольку отношение 

согласованности равно 0,29, что входит в допустимых предел для 

большеразмерных матриц. 

Таким образом, критерии оценки поставщика распределились по степени 

важности следующим образом (1 место – самый важный, далее по убыванию 

важности) (табл. 6): 

Таблица 6 
Значимость критериев оценки IT-аутсорсера 

Важность Критерий оценки IT-аутсорсера 

1 Показатели KPI. Отношение количества выполненных своевременно заявок к 
общему количеству принятых заявок за 1 месяц, выраженному в процентах (К) 

2 Ответственность за KPI. Размер штрафа в % от суммы счета за невыполнение 
плановых показателей KPI на 1 % от всех принятых к обработке заявок; 
Ответственность за запуск проекта. Размер залоговой суммы в рублях, возврат 
которой обеспечивается только при 100% выполненных показателях KPI через 
3 месяца от старта проекта (не менее 3-х месячного платежа по проекту) (О) 

3 Количество рекомендаций (Р) 
4 Присутствие на рынке в годах без смены юр. лица (И) 
5 Финансовые показатели (годовой оборот компании, тыс. руб.) (Ф) 
6 Территория охвата РФ. Количество городов присутствия (Т) 
7 Наличие подписанного договора (Д) 
8 Финансовое предложение (П) 
9 SLA – астрономическое время полного восстановления оборудования от 

момента регистрации заявки в Службе технической поддержки пользователей 
в часах (В) 

10 Срок запуска проекта в месяцах (З) 

 



С учетом того, что критерии связанные с качеством, гарантией его 

обеспечения в процессе преставления услуг IT-аутсросинга и опытом 

обслуживания имеют высокое значение у заказчика, автор предложил оценить 

деятельность компании «НАС», направленную на реализацию проектов по 

сервису печати, сервису автоматизированных рабочих мест и сервису 

банкоматов, входящие в портфель проектов IT-аутсорсинга компании «НАС» и 

формирующие IT-инфраструктуру заказчика. Выбор данных проектов 

обусловлен тем, что данный портфель проектов составляет 69,98% прибыли 

компании. 

В качестве экспертов, знающих специфику рынка и нюансы 

предоставления услуг IT-аутсорсинга, с целью получения достоверной оценки, 

были выбраны 5 руководителей 5ти организаций-заказчиков проектов IT-

аутсорсинга, входящих в портфель проектов. 

Для заполнения форм экспертами автор предложил для оценки 

деятельности компании «НАС» по разработанным критериям шкалу Лайкерта 

от 1 до 5, когда наиболее высокое значение присваивается критерию, 

имеющему высокую оценку по мнению эксперта, и низкое – критерию 

имеющему низкую оценку (табл. 7). 

Таблица 7 
Шкала экспертных оценок 

Описание критерия оценки Состояние критерия 
оценки 

Значение оценки

IT-аутсорсер удовлетворяет в полной мере 
лишь малую часть требований заказчика 
(30%) 

Низкая 0 – 1,9 

IT-аутсрсер удовлетворяет в полной мере 
половину требований заказчика (50%) 

Неудовлетворительная 2 – 2,9 

IT-аутсросер удовлетворяет все требования 
заказчика не в полной мере и с 
ненадлежащим качеством (70%) 

Удовлетворительная 3 – 3,9 

IT-аутсорсер удовлетворяет потребности 
всех заказчиков и в большей степени с 
надлежащим качеством сервиса (90%) 

Хорошая 4 – 4,9 

IT-аутсорсер полностью удовлетворяет 
потребности всех своих заказчиков с 
надлежащим уровнем сервиса (100%) 

Отличная 5 

 



Итоговое значение каждого критерия рассчитывалось как простое 

среднеарифметическое.  

В целом, крупные заказчики оценили деятельность компании «НАС», 

направленную на управление портфелем проектов, как соответствующую 

заявленному уровню обеспечения качества результатов (больше отличная, чем 

хорошая). Однако, согласно полученным экспертным оценкам, стоит уделить 

внимание соблюдению лимитов времени на регистрацию заявок на 

обслуживание банкоматов и обслуживание печатного оборудования, доставку 

необходимых расходных материалов для копировально-множительной техники 

и восстановительные работы по устранению неполадок в работе банкоматов. 

Анализ качества исследуемого портфеля проектов IT-аутсорсинга 

показал, что данные показатели находятся на соответствующих уровнях 

(начиная с момента реализации портфеля проектов с января 2015 года до 

января 2018 года). 

Количество полученных заявлений от конечного потребителя услуг 

заказчика свидетельствует о достаточно высоком уровне качества их 

предоставления и быстрой реакции на устранение каких-либо несоответствий 

на основании анализа достигнутых показателей уровня сервиса в системе 

компании «НАС». 

Согласно проведённой оценке процессов управления портфелем проектов 

было выявлено, что фактические показатели реализации проекта указывают на 

лучший результат выполнения, чем запланированные показатели. 

Адаптированная интегрированная система выбора поставщиков на основе 

метода анализа иерархий и метода определения порядкового номера близостью 

к идеальному решению является одним из способов достижения успеха в 

экономической среде как для анализируемой компании, так и для других 

организаций. 
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