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Аннотация: Статья посвящена возможности повышения качества процесса 

оказания ИТ-услуг в учреждении образования. В статье рассматривается один из 

компонентов бизнес-процесса «Обеспечение учебного процесса», а именно: бизнес-сервис 

«Обеспечение работы учебных компьютерных классов». Построена сервисно-ресурсная 

модель «Обеспечение работы учебных компьютерных классов» до и после перевода на 

аутсорсинг. Проведенное исследование позволяет утверждать, что наиболее эффективным 

из рассматриваемых путей является перевод ИТ-услуг на аутсорсинг. Перевод 

обслуживания компьютерных классов на аутсорсинг позволит высвободить 

обслуживающий персонал от выполнения рутинной работы по поддержанию 

работоспособность компьютерной техники и обеспечить своевременное обновление 

программного обеспечения без привлечения дополнительных финансовых вложений. В 

результате исследования разработаны рекомендации по его составлению. 
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Abstract: The article is devoted to the possibility of improving the quality of the process 

of providing it services in an educational institution. The article considers one of the components 

of the business process «Ensuring the educational process», namely: business service «Ensuring 

the work of educational computer classes». The service-resource model «Ensuring the work of 

educational computer classes» before and after outsourcing is constructed. The study suggests that 

the most effective of the ways considered is the transfer of it services to outsourcing. Outsourcing 

the maintenance of computer classes will free the staff from routine work to maintain the 

performance of computer equipment and ensure timely software updates without attracting 

additional financial investments. As a result of the study, recommendations for its preparation were 

developed. 

Keywords: educational organization, catalogue of it services, business service, 

outsourcing. 

 

Введение 

В современном мире цифровизации и информатизации ни одна сфера деятельности 

человека не обходится без информационных технологий. Для эффективного использования 

программного обеспечения необходимы знания и умения.  Поэтому все учебные заведения, 

начиная со школы и заканчивая высшими учебными заведениями, включают в учебную 

программу дисциплины по информационным технологиям, повсеместно используют 

компьютеры и гаджеты в процессе обучения математике, экономике, языкам и т.д. 

Для обеспечения качественного обучения необходимо иметь хорошее оборудование, 

лицензионное программное обеспечение (ПО), компетентный обслуживающий персонал. 

Нередко в учебных аудиториях можно встретить недостаточно продуманное программное 

обеспечение: на разных компьютерах установлено одно и тоже приложение разных версий 

или вообще не установлено, не выполнены настройки ПО. Такая ситуация зачастую 

приводит к срыву занятия. Это, как правило, и вызывает нарекание обучающихся и 

преподавательского состава. 

ИТ-отрасль интенсивно развивается. И, чтобы быть в тренде, необходимо идти в 

ногу со временем, а лучше на опережение, для чего следует применять передовые 

технологии для передачи информации, облачные сервисы, приложения, современные 

образовательные технологии, новые гаджеты, мощные компьютеры и т.д. А это, в свою 

очередь, требует больших финансовых вложений в закупку более мощного оборудования, 

в лицензирование ПО и в обучение персонала. 

В данной статье будут рассмотрен один из компонентов бизнес-процесса 

«Обеспечение учебного процесса», а именно: бизнес-сервис «Обеспечение работы учебных 

компьютерных классов». 

Для решения данной проблемы предлагается перевести обслуживание учебных 

аудиторий на аутсорсинг с использованием облачных технологий, что повысит качество 

предоставляемых ИТ-услуг и значительно уменьшит затраты на обслуживание 

информационных технологий. При этом надо учитывать, что переход к аутсорсингу можно 

считать целесообразным, если учебное заведение приобретает при этом определенные 

конкурентные преимущества и достигает поставленных целей. 

Переход на аутсорсинг 

Бизнес-сервис «Обеспечение работы учебных компьютерных классов» как 

компонент бизнес-процесса «Обеспечение учебного процесса» предъявляет свои 

требования к необходимым для его осуществления услугам и их качеству, руководство 
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учебного заведения определяет объем финансирования для выполнения этих требований, а 

ИТ-подразделения сопровождают информационную инфраструктуру учебного заведения с 

целью предоставления запрошенной услуги с требуемым качеством. При принятии 

решения о переходе на аутсорсинг необходимо проанализировать все составляющие 

процесса обучения, задействованные в бизнес-сервисе «Обеспечение работы учебных 

компьютерных классов» – финансовые, человеческие ресурсы, организационные затраты, 

провести анализ рисков, возникающих при организации аутсорсинга ИТ- услуг. 

Для оценки эффективности перехода на аутсорсинг бизнес-сервиса «Обеспечение 

работы учебных компьютерных классов» выполним следующие действия: 

 составим ИТ-каталог услуг, возможных к выводу на аутсорсинг; 

 проанализируем эффективность вывода на аутсорсинг бизнес-сервиса 

«Обеспечение работы учебных компьютерных классов». 

Каталог ИТ-услуг 

Бизнес-сервис «Обеспечение работы учебных компьютерных классов» обеспечивает 

работу локальных приложений на рабочих станциях обучаемых, обмен информацией 

между станциями, связь с централизованными бизнес-приложениями, предоставляет 

доступ к сетевым ресурсам. 

На основании методологии ITIL (Service Support, Service Delivery, Application 

Management) [1] при построении каталога ИТ-услуг для бизнес-сервиса «Обеспечение 

работы учебных компьютерных классов» необходимо также рассматривать 

поддерживающий технический сервис, предоставляющий средства обмена и хранения 

персональных данных обучаемых, учебно-методические комплексы, ПО, используемое в 

процессе обучения, файловый сервис.  

Для отображения зависимости сервиса от конкретных ресурсов и их взаимосвязь 

создадим сервисно-ресурсную модель (СРМ) [2]. СРМ – логическая модель сервиса, 

описывающая состав и взаимосвязи ИТ-ресурсов, которые совместно обеспечивают 

предоставление данного сервиса [3]. Данная модель позволяет подсчитать затраты на 

оборудование, программное обеспечение и работы по их эксплуатации в разрезе 

предоставляемых услуг. 

 
Рисунок 1 – Сервисно-ресурсная модель «Обеспечение работы учебных компьютерных 

классов» 

Примечание: Источник – собственная разработка 
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В качестве основы для составления ИТ-каталога использован один из наиболее 

универсальных каталогов, разработанный комитетом по стандартам и методологии 

аутсорсинга НП «Астра» РФ [4].  

Название ИТ-услуги: управление рабочими местами в компьютерных классах. 

Описание ИТ-услуги: выполнение работ по обеспечению и поддержке работоспособности 

оборудования и ПО рабочего места в компьютерных классах. 

Рассмотрим состав ИТ-услуг для 8-ми компьютерных классов по 10 рабочих мест в 

каждом и определим текущие издержки на оказание услуги (для продуктов Microsoft 

используются академические программы лицензирования): 

Таблица 1 – Каталог ИТ-услуг 

№ 

п.п Статья затрат Ресурсы (Si) 

Стоимость одной 

лицензии (в бел. 

руб.) 

1 Поддержка операционных 

систем  

Корпоративная ОС Windows 10 (1 

лицензия на 15) 
3 433 / 15  229 

Microsoft Windows Server Standard (1 904 * 4) / 80  96 

2 Поддержка базового 

программного обеспечения 

Microsoft office 389  

Adobe Acrobat Reader Бесплатно 

WinRAR 1 885 /80   24 

Интернет-браузер (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Opera) 

Бесплатно 

3 Поддержка 

дополнительного 

программного обеспечения 

Business Studio 2 670 / 80  34 

IIS-сервера Бесплатно 

SQL-сервер 384,75 /5  77 

Visual Studio 3 109 / 80  39 

Прокси-сервер (FreeBsd) свободного 

распространения 

OpenVZ свободного 

распространения 

Дисковая система хранения 1 360 / 80  17 

4 Антивирусная защита 

рабочих станций 

Антивирусы Касперского 35 

5 Поддержка оборудования 

рабочих мест 

поддержка сети 

1 200  

Wi-fi 

персонального компьютера 

локального периферийного 

оборудование (клавиатура, мышь и 

т. д.) 

поддержка серверов (з.плата/ кол-во 

серверов) 

1 500 / 4 = 375  

6 Управление данными на 

рабочих местах 

резервное копирование 1 200 (з/плата) / 80 = 

15 перемещение/копирование 

7 Управление обновлением 

программного обеспечения 

рабочего места 

 

1 200  

8 Внешние услуги Интернет-провайдер 30 000 / 80  375 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZqBqalgcCg0z1o5sMLcqWjWjXyS7Xspyz9rP_lVhtljXZhQh5OOfOD6ZoRbuhpIpJ_qehhG2wf-3agj0zCcOWh_lPRezZZAZUFjAQ39cfY7ltvawN82EcC6oBtwSPtBF0OMjKNP_7GYG0bdtDpOBS7wpTsQFGCk0iZgx_Uddt4HjzTPo-90RY-Qfc64yNyILQpkfjY7sq8Ywp7MvCx5m4dr5Gxx30GlHiO4DCBpqpDMNyf2NEWUrNfsTDmHzPglEsccBiUKH3sU1Q1qXeA3_7kPTSlHEiSQoll3sdnxn48yWSAQJN-99pgbpNkd9pUJH_ywAGQR5IYfDSO59BVp_lufNzbie9Ts5Gi8Q5KnMNqZWB2DHdvbKqYcY2uMudTgQTvDfrn-1E5udupN7tCQsPN_OqkbaRfeHEKNYuIzWNMw__KJBwOtGQUxr2O5u568gm3PijyoRKPJN45WrdmIdUwl92j8qwc8piPDD199cu-ZgfKfW66HkP_1SZhA83Faw0YI8tDfPF1AFQIiI0mLjxsWvNvLtoyBuz_4LhnQ7TFoJ2yJLNU4L1LJhugqNDRk4rbep7jz9SoZ5thCB5sbS9I3c15ZiBAnnPde4b2qFEnvMszhY74VRUiWVCVd43-u9KqvQvR6nLH2BZYsksUTpnG7a76Pli6VMUhL7_YGwUeBNn1ExbeQOjRaXN7mRvS4g1aBKnMKqpDwAm9MBoBCHhROoGROzulit6kz8nt9UY0Nb50xqffMMvhIm-iGXeIqcsxnTyWQZZ59mhUZLmtZRuE11d41mJprBoa0HP_LKk1uWe90Jmi9pQlkeP9txE4xLCFQ0hTXgcyBi0I0dmV_COXDtISJfpX6gpFNUmDLosy5S3UPjuDWsxA5gTerku1A8cvKbD-4djNuR1JqAdkJwJVJTyidUSrWGjlN8Ygw6jsBZdIwPdAYYXfYC67pswAPxM9hLK1VCEtQ4vlXu41IA2whR8G4pVzEFj-G_pNlKsuG_WJrSAF_tKnNJHfjH2wcgUse4a2KAD__KM-sajU1mn6-DLUYFd1DWksXMqNq833bfSSW5UAUMAjeavqLn0jWr6MdAeUjm-qNqvAvyF-dHblsfuxuS67daFrpFtGlf9l5ukPPxnTF5eXhQwExeMNqCh6-1chPx6gCmLX0eOj4Wolg3zIDgHLAjopGCHG5Z9b46Xn4MdGcm3bVSqhvANXlcooKlukOgLVWxH-QQNButtgTjaA2nuDp2bfv5kELozLaZYdUl0g9mG7w,?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNm5cNbjcR-jbYmxX7HYCKeksFTXchlSj74d9_sJGfp15D54tTMvZvimvtLwEDQUJjijk8YbtB3S36eWTRv2SyQ9w2ollbCgc6GKr1gnOUo4CGFxZKMV46HRmVcPYUvcOEJ0oi8-NrEtjL-eC7vXiuKOtKZAap_EQw7D24cYQOiWxjTDUqz7biXuxkL1C6LOk8ferikhO0RFq3pIlTP5MaZKqXK2s6VPtSvSHj2i_Orb0Xpd_ZVUu82PBYjd_sDSidw%2C%2C&b64e=1&sign=de180ece135cd4c29214f81f925bf693&keyno=1&track=srchlink
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В таблице 2 представлены затраты на технический сервис. Для упрощения подсчета 

стоимости ИТ-услуг они не будут учитываться.  

Таблица 2 – Структура технических затрат на ИТ [5] 

Статья затрат 
Затраты   на 

приобретение, долл. 

Ежегодные 

эксплуатационные 

расходы, долл. 

Производственные помещения 

Серверная   20 000 

Прочие затраты (классные помещения, 

серверная) 
  60 000 

Итого:   80 000 

Аппаратное обеспечение 

Статья затрат 
Затраты   на 

приобретение, долл. 

Ежегодные 

эксплуатационные 

расходы, долл. 

UNIX-сервер 60 000 8 000 

Сервер Баз данных 12 000 1 000 

Сервер Приложений 12 000 1 000 

Сервер Web 12 000 1 000 

Дисковая система хранения 12 000 1 000 

PC (рабочие станции) — 80 шт. 120 000 6 500 

Роутер — 3 шт. 8 200 1 200 

LAN — кабельная система 21 000 3 500 

Итого: 257 200 23 200 

При оценке стоимости ИТ-услуг не рассматривается система Server Desk, так как по 

мнению авторов, данная система хороша при работе с пользователями, однако, в классах, 

где необходима оперативность решения рабочих моментов, она только тормозит работу.  

Проведем расчёт стоимости бизнес-сервиса «Обеспечение работы учебных 

компьютерных классов» по формуле: 

Service_ОРУКК = 


13

1i

iS , 

где Si – стоимость лицензии ресурса. 

В результате получаем стоимость одного рабочего места: 

Service_ОРУКК  3716 бел. рублей. 

Данный расчет является не полным и не учитывает расходы, которые необходимы 

для обеспечения ИТ-деятельности в действительности (оплата ИТ-служб, хозяйственных 

служб, затраты на содержание помещений, электроэнергию, сигнализацию и т.д.).  

Полученный список ИТ-услуг анализируется с целью выбора наиболее 

эффективного решения стандартной управленческой задачи выбора «обслуживаем сами» 

или «переходим на аутсорсинг». 

Стоимость услуг у аутсорсера 

Рассмотрим стоимость оказания подобной услуги аутсорсинговой компанией. 

Аутсорсер предлагает перенести все приложения в «облако». В компьютерных 

классах остаются простые машины ОС и браузером, а все приложения и данные находятся 

в центре обработки данных (ЦОД). Приложение и база данных не подтягивается на 

локальную машину, а работает на серверах ЦОДа.  
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Рисунок 2 – Сервисно-ресурсная модель «Обеспечение работы учебных компьютерных 

классов» на аутсорсинге  

Примечание: Источник – собственная разработка 

«Облако» даёт возможность платить только по факту использования. Это прямая 

экономия средств: в результате экономится до 50% средств, требовавшихся на работу 

бизнес-сервиса «Обеспечение работы учебных компьютерных классов» ранее. Плюс – IT-

отдел разгружается от рутины и приводит к тому, что на всех рабочих станциях 

устанавливается идентичное, работающее ПО. 

Стоимость ИТ-услуги аутсорсинговой компании приблизительно 1500 бел. рублей в 

месяц за одно рабочее место. Итого: 

1 500+375(интернет) =1875 бел. рублей. 

Переход на новые программное обеспечение не требует от пользователя 

приобретения лицензий, установки ПО, обновления. Все выполняется в рамках договора с 

аутсорсером. 

Освободившееся серверное оборудование (например, сервер приложений, web-

сервер) (таблица 2) может быть использовано в работе студенческих научно-

исследовательских лабораторий и других подразделений. 

Риски перехода на аутсорсинг 

Риски при переходе могут быть различной сложности. Наиболее важные для данного 

сервиса, это:  

 самый серьезный риск – банкротство компании-поставщика. Чтобы избежать 

неприятных последствий, нужно в первую очередь досконально изучить будущего 

поставщика услуг; 

 ожидание невероятного результата – зависит от степени понимания ожиданий 

заказчика от получаемой услуги. Это невыполнение ожиданий заказчиков. Не важно 

насколько качественна оказываемая ИТ-услуга, главное, что когда не оправдываются 

ожидания пользователей, они чувствуют себя обманутыми; 

 отключение Интернета – достаточно редкий случай при хорошо налаженной 

работе каналов связи и Провайдера.  

Анализ эффективности вывода на аутсорсинг бизнес-сервиса 

Проанализируем эффективность вывода на аутсорсинг данного бизнес-сервиса. Для 

этого определим набор критериев, которые используются при принятии решения о выборе 

услуг-кандидатов на аутсорсинг. Оценка критериев эффективности и их значения 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Оценка критериев рассматриваемого бизнес-сервиса 
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Критерии Значения 

Важность услуги для процесса обучения 72% (коэффициент рассчитан как 

среднее арифметическое оценок 

экспертов) 

Текущее качество услуги 67% (коэффициент рассчитан как 

среднее арифметическое оценок 

экспертов) 

Приблизительная оценка дельты/прибыли от 

стоимости услуги (ресурсы, оборудование, 

лицензирование программного обеспечения, 

заработная плата сотрудников и т.д. (определены в 

п.п.1.1-1.2)) 

841118753716  бел.руб. 

Уровень операционных рисков в процессах 

оказания услуги  

< 5% 

На основании анализа всех перечисленных компонентов в качестве наиболее 

эффективного способа повышения качества учебного процесса за счет улучшения 

обслуживания рабочих мест в классах и, как следствие, повышения имиджа учебного 

заведения предлагается бизнес-сервис «Обеспечение работы учебных компьютерных 

классов» перевести на аутсорсинг. 

Вывод 

Таким образом, перевод деятельности ИТ-подразделений по обслуживанию учебных 

классов на сервис-ориентированный подход, основанный на идеологии управления ИТ, 

может быть прдставлен как набор услуг, который описывается концепцией и моделью 

управления качеством информационных услуг в ITIL (IT Infrastructure Library) /ITSM 

(Information Technology Service Management) [1].  

Данное решение позволит повысить качество обслуживания классов, даст 

возможность быстрого внедрения новых информационных технологий без привлечения 

дополнительных финансов учебных учреждений. Что, в свою очередь, будет 

способствовать повышению качества обучения, и конкурентоспособности учебного 

заведения.  
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