
Изменение стратегии информационных 
технологий в условиях трансформации 
бизнеса
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Для отображения 
колонтитула 
Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»
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3Газпром нефть

Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 

Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для смены
уровней текста 
используйте 
выделение+Tab.

Для возврата
на предыдущий
уровень выделите 
строку и нажмите 
Shift+Tab.

Первый уровень
 Второй уровень

 Третий уровень

Для отображения 
колонтитула 
Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Ключевые события компании, повлиявшие на запуск изменений
в информационных технологиях «Газпром нефти»

до 2018 
года

2018 год

2019 год

Качественное изменений ожиданий бизнеса от ИТ внедрений;

Потребность в применении технологий на ранних уровнях технологического 
развития.

Создание Дирекции цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть»;

Запуск новых инструментов и форматов технологического развития бизнеса.

Утверждение стратегии цифровой трансформации;

Трансформация ИТ подразделений компании.
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Для отображения 
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вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Информационные технологии. Вчера

Information technology is the use of computers
to store, retrieve, transmit, and manipulate data
or information

Allen, T.; Morton, M. S. Morton, eds. (1994), Information Technology and the Corporation of the 1990s,
Oxford University Press

Информационные технологии - это использование компьютеров для хранения, 
извлечения, передачи и манипулирования данными или информацией
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его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Технологические запросы бизнеса сильно диверсифицировались
и различаются в зависимости от профиля и масштаба бизнеса (примеры)

Исследование 

На тему степени проникновения информационных технологий 
в различные сферы бизнеса, типы бизнеса, а также содержания
наиболее частых технологических запросов

  производство
  ритейл
  сфера услуг

  стартапы
  технологические стартапы

  малый бизнес
  средний бизнес
  крупный бизнес

  однопрофильный бизнес
  многопрофильный бизнес
  серийное предпринимательство
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Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 
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скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.
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колонтитула 
Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Стартапы Технологические 
стартапы

Малые и средние 
производственные 

компании

Крупные
ритейл- компании

Многопрофильные 
холдинги

запросы отсутствуют, либо 
незначительны

средний, либо нестабильный 
интерес/невозможно определить

повышенный интерес, обусловленный спецификой 
бизнеса и конкурентного поля

Технологические запросы бизнеса сильно диверсифицировались
и различаются в зависимости от профиля и масштаба бизнеса (примеры)
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ритейл- компании

Многопрофильные 
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запросы отсутствуют, либо 
незначительны

средний, либо нестабильный 
интерес/невозможно определить

повышенный интерес, обусловленный спецификой 
бизнеса и конкурентного поля

Автоматизированное 
управление операциями

Управление 
данными

Различные инструменты 
аналитики, в том числе 
сложная предиктивная 

аналитика
Управление 
экосистемой

Применение инновационных 
инструментов

( в т.ч. с низким УРТ)

Промышленная 
автоматизация

Создание и управление 
цифровыми двойниками

Технологические запросы бизнеса сильно диверсифицировались
и различаются в зависимости от профиля и масштаба бизнеса (примеры)
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Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 
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его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Технологические запросы бизнеса сильно диверсифицировались
и различаются в зависимости от профиля и масштаба бизнеса (примеры)

Многопрофильные 
холдинги
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Располагайте 
объекты в рамках 
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скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для смены
уровней текста 
используйте 
выделение+Tab.

Для возврата
на предыдущий
уровень выделите 
строку и нажмите 
Shift+Tab.
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Gazprom Neft 
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и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Экстремально быстрые изменения

Необходимая инфраструктура уже существует

Амбиции первопроходцев

Экспоненциальный рост потребности в 
инновациях

Изменение бизнес-моделей

High complexity – увеличение сложности 
решений, решения с высоким уровнем кросс-
функциональной (смежной) зависимости

Контекстуальные тенденции и изменение бизнес-модели ИТ  в крупном бизнесе
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Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 

Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для смены
уровней текста 
используйте 
выделение+Tab.
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на предыдущий
уровень выделите 
строку и нажмите 
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Первый уровень
 Второй уровень

 Третий уровень

Для отображения 
колонтитула 
Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Бизнес-модель
ИТ вчера

t1 t2 t3 t4

фильтрация:
1. ресурсы
2. бизнес-приоритеты
3. эк.эффективность

мобилизация ИТ производствозапросы
от бизнеса

Контекстуальные тенденции и изменение бизнес-модели ИТ  в крупном бизнесе

Инсорсинговые 
компании

ПАО «Газпром нефть»
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Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 
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скрытия направляющих 
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выделение+Tab.

Для возврата
на предыдущий
уровень выделите 
строку и нажмите 
Shift+Tab.
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колонтитула 
Gazprom Neft 
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его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»
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маркет технологических идей
(за идеями приходят в ИТ 
Кластер компании)

платформы, оборудование, 
базовый софт уже есть

создание открытой системы 
партнерств

Контекстуальные тенденции и изменение бизнес-модели ИТ  в крупном бизнесе

Бизнес-модель
ИТ сегодня

ПАО «Газпром нефть»

Экосистема партнерств: инсорсинговые 
компании, СП, »рамочные» партнеры
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компании, СП, »рамочные» партнеры

цифровая сингулярность
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Располагайте 
объекты в рамках 
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«Язык шаблона»

Какой должна быть стратегия информационных технологий крупной компании
в условиях цифровой трансформации бизнеса?

Исходим из гипотезы про:

ЦТ: 
Инновационные 
проекты мостов

ИТ: Надежные
и стабильные 
опоры



14Газпром нефть
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Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для смены
уровней текста 
используйте 
выделение+Tab.

Для возврата
на предыдущий
уровень выделите 
строку и нажмите 
Shift+Tab.

Первый уровень
 Второй уровень

 Третий уровень

Для отображения 
колонтитула 
Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
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Информационные технологии в цифровой среде:
4 ключевых стратегических вектора

Способствование
Цифровой сингулярности

Ответственность за правильный выбор: платформы, языки 
программирования, базы данных, операционные системы и пр.;

Infrastructure as a service: больше нет закупок инфраструктуры, на 
которые приходилось до 30% времени ожидания в проектах;

Развитие технологических платформ на опережение:
минимизация случаев, когда архитектурно изменение требует проработки 
со стадии «0».
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Управление процессами для быстрого 
включения инноваций в ландшафт компании

Продуктовый подход: ответственность за актуальность, 
востребованность, изменения ИТ продукта;

Корпоративное облако апробаций: технологическая среда для быстрых 
апробаций и проверки гипотез.

Информационные технологии в цифровой среде:
4 ключевых стратегических вектора
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ИТ сервисы, которых нет

IT customer journeys: не описываем ИТ процессы, а фокусируемся на 
пользовательских сценариях, в том числе по кросс-функциональным 
продуктам;

ИТ Партнерство 2.0: консалтеры, реализаторы, фасилитаторы для 
бизнес-функций в одном лице;

«Невидимость» базовых ИТ сервисов: минимизация и дальнейшее 
исключение физического присутствия людей в процессах базовых 
сервисов.

Информационные технологии в цифровой среде:
4 ключевых стратегических вектора



17Газпром нефть

Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 

Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для смены
уровней текста 
используйте 
выделение+Tab.

Для возврата
на предыдущий
уровень выделите 
строку и нажмите 
Shift+Tab.

Первый уровень
 Второй уровень

 Третий уровень

Для отображения 
колонтитула 
Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

ИТ специалист будущего 
работает в гибкой роли

Концепция Long Life Learning: карьерные маршруты, развитие 
цифровых компетенций, формирование карты развития сотрудника;

«Умное» ротирование: обязательная и заблаговременная подготовка к 
кардинальным и некардинальным перемещениям сотрудников.

Информационные технологии в цифровой среде:
4 ключевых стратегических вектора



18Газпром нефть

Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 

Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для смены
уровней текста 
используйте 
выделение+Tab.

Для возврата
на предыдущий
уровень выделите 
строку и нажмите 
Shift+Tab.

Первый уровень
 Второй уровень

 Третий уровень

Для отображения 
колонтитула 
Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Сюняева Диана
Syunyaeva.DA@Gazprom-neft.ru

Facebook: Diana Syunyaeva

Контакты

mailto:Syunyaeva.DA@Gazprom-neft.ru
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