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Импортозамещение

Импортозамещение – это долгосрочный тренд

Высокая исполнительская дисциплина 

Импортозамещение понимается и реализуется буквально

По количеству:58/32

По стоимости: 39/453
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Предметы анализа
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Цели, драйверы, требования, Ограничения

Процессы и функции подразделений

Партнерский характер проекта
проект

Функции и интеграция приложений, ИТ 
инфраструктура

• Стратегические задачи от государства и акционеров

• Драйверы бизнеса

• Стейкхолдеры

• Ограничения и показатели

• Импортозамещение

• Подразделения и их функции

• Процессы

• Действующие бизнес процессы
• Продукты

• Функции

• Сервисы

• Потоки данных

• Серверы, ЦОДы

• Технологические сервисы

Физическая инфраструктура

• Площадки

• Сооружения

• Оборудование основное и дополнительное

• Логистика

Данные

• Данные физические и логически

• Хранение и использование



Цели работ по созданию и реализации стратегий цифровой трансформации

Экономические цели Технологические цели
Стратегические цели

 Формирование и внедрение  более 

эффективных бизнес-моделей

 Увеличение выручки, рост прибыли 

компаний. Повышение доходов 

государства как акционера.

 Сокращение издержек за счет 

внедрения новых прогрессивных 

решений, а не за счет сокращения 

персонала и свертывания бизнеса

 Предоставление экономическому блоку 

современных инструментов 

коммуникаций и ведения бизнеса

Определить

 Технологический стек для целевой модели с учетом реинжениринга

бизнес процессов

 Степень санкционных угроз для системы в исходном и целевом 

варианте и мероприятия по снижению этих рисков.

 План по импортозамещению, обеспечивающий достижение 

показателей, определенных Директивами

 Степень соответствия требуемым и выполняемым функциям в 

текущей и целевой модели

 Реализация целей, содержащихся в  

стратегических документах 

компаний, (ДПР, ПИР и т.п.) за счет 

внедрения цифровых решений.

 Получение дополнительных 

результатов и эффектов от 

цифровой трансформации по 

стратегическим направлениям.

 Развитие кадрового потенциала 

компаний



Процесс разработки и реализации стратегий цифровой трансформации

• Для каждой 
инициативы 
определены параметры 
исполнения (сроки, 
бюджет, ответственные, 
КПЭ и т.д.)

• Сформирован портфель 
инициатив

• Назначены 
ответственные за 
управление портфелем

• Подготовлена система 
отчетности

Определены и 
утверждены бизнес 

цели

Разработана и 
утверждена 

система управления 
инициативами

Определены и 
распределены по 

инициативам  
дополнительные цели, 
направления и сроки 

реализации инициатив

Определена целевая 
технологическая 
инфраструктура

Анализ задач 
различного 
характера, 

стоящих перед 
компанией

Формирование целей и 
задач стратегии, 

распределение по бизнес 
процессам

Формирование портфеля 
инициатив и системы КПЭ

Проведение исследований, 
формирование пакета целей и задач 

для стратегии

Реализация инициатив 
идет по плану 

меняется 
технологическая 

инфраструктура и 
бизнес процессы

Обеспечен 
мониторинг 

основных 
параметров и КПЭ в 

разрезе инициатив и 
совокупно по всей 

стратегии

Активно работает 
CDTO.

Формируется 
необходимая 
аналитика и 
отчетность. 
Готовятся 

предложения по 
корректировке 

стратегии 

Управление 
пакетом 

инициатив

Реализация стратегии
Анализ результатов и 

отчетность

Мониторинг и анализ расходов 
на ЦТ. 

Анализ соответствия планам по 
импортозамещению

Выбор вариантов 
модернизации 

технологической 
архитектуры для 

решения

Список задач для 
стратегии и общее 

понимание 
направлений 

модернизации 
технологической 
инфраструктуры

Мониторинг выполнения 
экономических параметров и 
прочих КПЭ. Анализ в разрезе 

план/факт
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