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Регулирование в сфере импортозамещения и цифровой трансформации
Директивы представителям интересов РФ для участия в
заседаниях советов директоров (наблюдательных советов)
акционерных обществ с государственным участием

Цифровая трансформация
Импортозамещение

Цифровая трансформация
 Преемственность
 Расширение сферы мониторинга и
регулирования
 Уточнение требований
 Развитие методик
 Продвижение лучших практик и
отечественных решений

Цели работ по созданию и реализации стратегий цифровой трансформации

Экономические цели

 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

Технологические цели

Организационные цели

 Внедрение современных отечественных передовых технологий.

 Развитие кадрового потенциала компаний

 Унификация и стандартизация решений. Формирование банка
лучших практик. Продвижение и популяризация лучших практик

 Внедрение эффективных инструментов
коммуникаций между компаниями,
населением, государственными органами

 Обеспечение соответствия инфраструктуры и ее компонент
законодательству Российской Федерации, требованиям в
части импортозамещения, в том числе, целевым
показателям:
 По доле отечественного ПО (70%)
 По росту вложений в 4 раза (ежегодный темп прироста не
менее 15%)

 Систематизация стратегических
документов и планов технологического
развития, совершенствование системы
контроля за реализацией программ
цифрового развития

Блоки стратегии цифровой трансформации
На основе анализа методических рекомендаций по цифровой
трансформации государственных корпораций и компаний

Государственные задачи
•

Государственные задачи в области цифровизации и
цифровой трансформации, отраженные в различных НПА

•

Директивы по цифровой трансформации и
импортозамещению ПО

•

Типовые проекты, направленные на решение
государственных задач (перечень предстоит
сформировать в ходе реализации стратегий)

Корпоративные задачи

•

Задачи, внесенные в ДПР ПИР и т.п., которые необходимо
решать с использованием инструментов цифровой
трансформации

•

Задачи развития персонала, повышения цифровых
компетенций, совершенствования мотиваций персонала

Анализ состояния
компании и модель
будущего

Задачи стратегии

•

Определение бизнес процессов к внедрению и
модернизации для решения конкретных задач
(государственных и корпоративных)

•

Формирование системы инициатив для выполнения
задач по внедрению и модернизации определенных на
предыдущем этапе бизнес процессов с учетом задач по
развитию технологической платформы компании в т.ч.
в рамках исполнения задач по импортозамещению

Анализ технологий и
их применимости к
решению конкретных
задач

Инициативы
Партнерский характер проекта
проект
•

Система управления каждой инициативой по
параметрам затрат, эффективности (в т.ч. финансовой)
срокам исполнения и прочим, сгруппированная в систему
КПЭ

•

Управление системой (портфелем) инициатив и
эффективная система отчетности (внутренней и
внешней) по результатам реализации проектов
цифровой трансформации
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Процесс разработки и реализации стратегий цифровой трансформации
Проведение исследований,
формирование пакета целей и задач
для стратегии

Формирование целей и
задач стратегии,
распределение по бизнес
процессам

Формирование портфеля
инициатив и системы КПЭ

Реализация стратегии

Определена целевая
технологическая
инфраструктура
Анализ задач
различного
характера,
стоящих перед
компанией

Выбор вариантов
модернизации
технологической
архитектуры для
решения

С учетом планов и
контрольных
показателей по
импортозамещению

Определены и
утверждены бизнес
цели
Список задач для
стратегии и общее
понимание
направлений
модернизации
технологической
инфраструктуры

Разработана и
утверждена
система управления
инициативами

Определены и
распределены по
инициативам
дополнительные цели,
направления и сроки
реализации инициатив

Управление
пакетом
инициатив
•

•
•
•

Для каждой
инициативы
определены параметры
исполнения (сроки,
бюджет, ответственные,
КПЭ и т.д.)
Сформирован портфель
инициатив
Назначены
ответственные за
управление портфелем
Подготовлена система
отчетности

Анализ результатов и
отчетность

Реализация инициатив
идет по плану
меняется
технологическая
инфраструктура и
бизнес процессы

Мониторинг и анализ расходов
на ЦТ.
Анализ соответствия планам по
импортозамещению

Обеспечен
мониторинг
основных
параметров и КПЭ в
разрезе инициатив и
совокупно по всей
стратегии

Мониторинг выполнения
экономических параметров и
прочих КПЭ. Анализ в разрезе
план/факт

Активно работает
CDTO.
Формируется
необходимая
аналитика и
отчетность.
Готовятся
предложения по
корректировке
стратегии

Роль Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ

Методология
•
•
•

Уточнение требований к объему и номенклатуре отчетности
Уточнение требований к управлению инициативами и
контрольным показателям
Уточнение требований к сводной системе КПЭ

 Уточнения к текущим методическим рекомендациям по
цифровой трансформации или новая редакция документа
 Требования к правилам и процедурам информационного
обмена по направлению цифровой трансформации
 Разработка правил и процедур отнесения проектов
компаний по цифровой трансформации к «лучшим
практикам» и требований к процедурам их популяризации и
продвижения

Организационное сопровождение
• Консультирование
• Мониторинг

«Воркшопы» и ресурс, на котором возможно
 Ознакомиться с документами по направлению цифровой
трансформации
 Задать вопрос по тематике разработки и реализации
стратегии

Краткий список требований к наличию в стратегии цифровой трансформации компании рекомендуемых и
обязательных положений и аспектов (чеклист) 1/3

Общие требования
• Стратегия является самостоятельным документом.
• Определены правила и периодичность актуализации (пересмотра) стратегии
• Определены цели, задачи, приоритетные направления и КПЭ

Увязка со стратегическими целями государства и компании
• Цели стратегии увязаны со стратегическими целями государства, и компании

До формирования стратегии проведены исследования
• Отраслевого рынка, лучших практик, текущего состояния компании, формирование «модели будущего»

Стратегия и ключевые показатели ее эффективности
Стратегия содержит сведения:


о целях и задачах цифровой трансформации компании



о составе и значениях ключевых показателей эффективности реализации



оценке эффекта (в т.ч. экономического) от внедрения цифровых технологий

В стратегии отражены риски компании и предложены меры по их минимизации

Краткий список требований к наличию в стратегии цифровой трансформации компании рекомендуемых и
обязательных положений и аспектов (чеклист) 2/3
Система управления отдельными инициативами
Определяет порядок управления инициативами (запуск, планирование, контроль, отчетность, КПЭ, оценка результатов)

Управление реализацией стратегии
Стратегия предусматривает планомерное развитие управленческих структур, ответственных за цифровую трансформацию


Назначение CDTO и предоставление ему необходимых полномочий



Создание Центра компетенций, реализующего механизмы консультационной, методической и экспертной поддержки

В рамках реализации стратегии предусмотрены следующие мероприятия:


сбор, систематизация и обобщение информации о процессе цифровой трансформации



оценка

степени

достижения

запланированных

целей

и

КПЭ,

включая

КПЭ

руководителя


оценка соответствия плановых и фактических сроков реализации мероприятий по
цифровой трансформации бизнеса, плановых и фактических результатов реализации
стратегии



оценка ресурсов, затраченных для ее реализации
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