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Эффективность IT-ресурсов на уровне Фонда – одно из ключевых 
направлений деятельности, требующих улучшений

Ключевые проблемы и запланированные варианты их решения

Неэффективная

автоматизация

-уровень автоматизации 50%

Неэффективное 

использование ресурсов

-При более чем 3000 ИТ 

специалистов нехватка 

квалифицированных 

специалистов узкого профиля

Высокие капитальные затраты 

на IT

-на 30% больше по бенчмаркам

Неэффективное управление 

закупками в ИТ

-высокая стоимость 

программного обеспечения

-отсутствие стандартов

Создание стандартизированных ИТ 

решений для группы Фонда

-Быстрая и эффективная 

автоматизация ключевых бизнес 

процессов по единым стандартам

Создание центров обслуживания 

для отраслевых холдингов

-Перевод на аутсорсинг персонала 

ИТ и сервисов 

-Создание центров компетенций

Консолидация объемов в закупках 

ИТ

-Получения высоких скидок за счет 

эффекта масштаба

-Дополнительные преимущества от 

стратегических партнерств

Централизация предоставления 

базовых IT сервисов

-Перевод капитальных затрат в 

операционные к единому провайдеру

Мероприятия реализовываются 

централизовано на уровне всей 

группы Фонда

Воздействие на EVA

Оптимизация 

операционных 

расходов на IT

Оптимизация 

капитальных 

расходов на IT

▪ Повышение 

эффективности IT-

ресурсов и 

процессов, 

а также снижение 

затрат на единицу

▪ Консолидация и 

оптимизация 

инвестиций в IT

WACCEVA Инвестир. 

капитал
NOPLAT х
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Ведущие мировые компании используют Сервисные Центры для 
оптимизации затрат и эволюционного преобразования

Целевая модель деятельности IT

К 2018 году, АО "Самрук-Казына" направлен на 

преобразование IT-функции от текущего состояния 

(центр затрат) до Центра прибыли

Текущее 

положение

Промежуточное 

положение

Цель

Примеры Фондов с центрами прибыли

• Крупнейшие холдинги, как правило, централизуют IT чтобы 

экономить свои расходы и повысить качество IT-услуг

• Некоторые Фонды/Холдинги даже обладают IT как Центром 

прибыли

• Temasek организавало «Трастед Соурс» в 

1995г., для предоставления услуг ИТ и 

консультирования компаниям Группы

• На данный момент, «Трастед Соурс» 

предоставляет следующие услуги 

внутренним и внешним клиентам

– ИТ инфраструктура, вкл. Дата Центры

– SaaS (ПО как услуга)

– Управление проектами

– ИТ безопасность и аудит

• Injazat была организована в 2005г. в виде 

совметсного предприятия между Мубадала

Девелопмент Компани и компанией EDC

(ныне HP)

• В 2014г., Мубадала выкупила 40% владения, 

подконтрольного HP

• Предоставляет услуги компаниям внутри 

Группы и внешним клиентам

• Спектр услуг включает:

– ИТ инфраструктура, вкл. Дата Центры

– SaaS (ПО как услуга)

– Техническая поддержка

Понимание

Контроль

Интеграция

Начальное 

положение

Оптимизация
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Основные этапы трансформации
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Проекты

Проекты

Проекты

1. Диагностика и дизайн 3. Реализация

В трансформации заложен проектный подход к управлению программой, 

который будет распространён на всю деятельность Компании  

Карта процессов 1 и 

2 уровня

Принципы ИТ

-Диагностика ИТ, 

ИБ, Данные

-ИТ Архитектура

-Стратегия ИТ

-Стратегия по 

управлению Данными
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Структура направления «Технологии»

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИБ

ПРОЦЕССЫ

ДАННЫЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЛЮДИ
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Структура направления «Технологии»

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИБ

ПРОЦЕССЫ

ДАННЫЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЛЮДИ
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Новые роли: CIO, Архитекторы ИТ

Пересмотр орг. структуры ИТ и повышение 

квалификации

• Разработка и внедрение профессиональных 

стандартов ИТ

• Обучение руководства

• Обучение ИТ специалистов

• Обучение проектному управлению

• Управление кадровым резервом

• Планирование преемственности

• Развитие онлайн сообщества

Кадры:

Отсутствуют специалисты либо не хватает 

квалификации

• Нет CIO

• Нет Архитекторов ИТ

• Нет проектных менеджеров

?
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ИБ

ПРОЦЕССЫ

ДАННЫЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЛЮДИ
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ИТ для Бизнеса

Разрыв между ИТ и 

бизнесом

Связь между ИТ и 

Бизнесом
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Роль ИТ Разработчик Интегратор Поставщик услуг Бизнес-партнер Инноватор

Цель ИТ

Автоматизация рутинных 

бизнес-операций с 

минимальными затратами

Рациональное и 

унифицированное 

развитие 

информационной среды

Повышение 

управляемости и 

продуктивности бизнеса 

за счет требуемых 

функций ИТ

Расширение 

возможностей бизнеса и 

повышение ценности 

продуктов

Лидерство в основе 

бизнеса и обеспечение 

ценности продуктов

Бизнес-ценность ИТ

Сопровождение 

необходимых технических 

компонент – центр затрат

Улучшение поддержки 

сквозных бизнес-

процессов – центр 

затрат

Источник необходимых 

технических сервисов –

центр услуг

Источник конкурентного 

преимущества – центр 

доходов

Источник конкурентного 

преимущества и двигатель 

развития – центр доходов

Долгосрочное 

планирование ИТ

Планирование по 

имеющимся задачам на 

период менее года

Долгосрочное 

планирование в форме 

перечня задач на год 

Стратегия ИТ, 

разработанная на 

основе требований 

бизнеса

Стратегия ИТ  

разрабатывается как 

часть бизнес-стратегии

Стратегия ИТ является по 

своей сути бизнес-

стратегией

Управление 

деятельностью ИТ

Управление отдельными 

проектами и ежедневными 

операциями

Управление 

ежедневными 

операциями, проектами 

и программами

Управление 

операциями, проектами, 

программами и 

портфелем проектов ИТ

Управление проектами, 

программами и 

портфелем проектов ИТ

Управление 

интегрированным бизнес-

портфелем

Управление 

инвестициями в ИТ

Минимизация расходной 

части бюджетов и закупки 

«по требованию»

Бюджетирование 

расходов, тендерные 

процедуры на закупки

Бюджетирование 

расходов и развития, 

тендерные процедуры 

на закупки

Экономическое 

обоснование 

инвестиций в ИТ, 

проведение тендеров

Долгосрочное 

инвестиционное 

планирование

Оценка 

эффективности ИТ

Оценка по параметрам 

бюджетов и уровню 

бесперебойности

Оценка по параметрам 

бюджетов и решенным 

задачам

Оценка по степени 

удовлетворенности и 

уровню сервисов (KPI)1

Оценка по ценности 

возможностей для 

бизнеса (TVO)2

Оценка по возврату 

инвестиций от бизнес-

проектов

Руководство ИТ

Руководитель нескольких 

подразделений ИТ на 3-м 

уровне иерархии3 и ниже

Руководитель единой 

службы ИТ не ниже 3-го 

уровня иерархии

Руководитель единой 

службы ИТ не ниже 2-го 

уровня, или начальник 

ДЗО

CIO, 1-й уровень, 

единая служба ИТ, ДЗО 

или внешняя компания 

CIO или вице-президент,  

ДЗО или внешняя 

компания 

1 Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности).
2 Total Value of Opportunities (ценность бизнес-возможностей – оценка преимуществ, получаемых бизнесом от решений ИТ).
3 Уровни иерархии: 1 – высшее руководство и топ-менеджмент, 2 – управления или департаменты, 3 – департаменты или отделы

Текущее 

состояние

Текущая оценка связи ИТ с бизнесом
5
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Структура направления «Технологии»

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИБ

ПРОЦЕССЫ

ДАННЫЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЛЮДИ
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Текущая тепловая карта автоматизации (ПРИМЕР)
12

Не требуется автоматизацияАвтоматизация отсутствует – 36 %

Значительные пробелы 

в автоматизации процессов – 29%

Требуются модернизация/интеграция/ 

доработка функциональности – 35%

Нет значительных пробелов в автоматизации – 0%
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Архитектурный подход

Отсутствует 

архитектурный 

процесс

Архитектурный 

подход к 

автоматизации
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АСУ ТП

MES

АСУ ТП

MES

АСУ ТП

MES

Business 

Intelligence

ERP (Финансы)

ERP (Персонал)

EPM
Strategy Budget Consolidation

Прогнозная аналитика

GRC

ERP (Активы)

CRM

SCM

ECM

Сотрудничество

Моделирование

Управление данными
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Структура направления «Технологии»

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИБ

ПРОЦЕССЫ

ДАННЫЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЛЮДИ
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Шесть уровней зрелости управления корпоративной информацией по Gartner

На Уровне 0 
организация ведет 
бизнес под 
воздействием 
значительных рисков от 
информации, которой 
никто не управляет, 
например, 
несоответствие 
требованиям 
регулирующих органов, 
низкое качество услуг 
по обслуживанию 
клиентов, низкая 
производительность. 

На Уровне 1 
организация достигает 
некоторой 
осведомленности 
относительно 
управления 
информацией. 

На Уровне 2, бизнес и 

ИТ-руководители 

одобрительно 

реагируют на 

потребности 

ключевых бизнес-

единиц в 

консистентной, 

точной и 

своевременной 

информации. Они 

принимают 

корректирующие 

меры для 

удовлетворения 

сиюминутных 

потребностей. 

На уровне 3 

организация 

воспринимает 

информацию как 

необходимость для 

улучшения 

эффективности 

бизнеса и, 

следовательно, 

двигается от 

управления 

информацией на 

уровне проектов к 

корпоративному 

управлению 

информацией (EIM). 

Информация 

поддерживает 

оптимизацию 

процессов. 

На Уровне 4 

организация 

рассматривает 

информацию как 

критический фактор 

успеха. Организация 

внедрила EIM в 

значительной 

степени, в т. ч. 

консистентную 

информационную 

инфраструктуру. 

На Уровне 5, 

организация 

использует 

информацию по всей 

цепочке ценности, 

предоставляя ее в 

соответствии с 

соглашениями об 

уровне обслуживания 

(SLA), которые 

постоянно 

пересматриваются. 

Текущая оценка зрелости управления данными
20
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Типичные проблемы в Группе компаний по данным

материал

склад

вид движения

дата

количество

Ошибки в транзакциях

базы данных учетных систем

консолидированная 

отчетность на уровне 

ГруппыОшибки в 

отчетности

Ошибки в 

принятии решений

консолидированная 

отчетность на 

уровне компаний

Ошибка в 

справочнике

!!
!

!

!

!

Наименование 
компании

ФОТ (HR)
ФОТ 

(ДЭП)
Количество 

человек (HR)
Количество 

человек (ДЭП)

НК1 255 млрд 343 млрд 53080 84767

НК2
17.77 
млрд

17.77 
млрд

22702 16846

Пример
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Предпосылки(2)

Низкое качество мастер-данных по клиентам в 
существующих системах уже сейчас затрудняет бизнес

Примеры ошибок в системах НК по результатам DQ health check CTT_IT на этапе Диагностика

• Дублирование по номеру налогоплательщика - 5062 записей

• Дублирование по номеру документа - 3720 записей

• Женщина-Господин - 65 записей

• Женщина-Мистер - 2 записи

• Мужчина-Госпожа - 60 записей

• Бесполых - 960 записей

• Еще не родились - 124 записи (дата рождения после 2015г.)

• Долгожители старше 100 лет - 368

• Долгожители старше 200 лет - 23

• Предыдущая фамилия цифра или буква "Ъ" - 17 записей

• Записи клиентов, созданные в будущем - 13 (дата создания записи после 2015г.)

• Без даты рождения – 85

• Странные личности (физлица) -18, например: Vbkkth Dbrnjh Atljhjdbx

• Физлица с некорректным адресом электронной почты, либо он отсутствует - 59665

• Физлица без отчества - 6240 записей

• Физлица без имени - 36 записей

• Физлица без фамилии - 3 записи

• Записи у которых отсутствует или некорректный почтовый индекс - 8640

• Записи у которых отсутствует номер документа - 1361

• Записи у которых не указан орган, выдавший документ - 1313

• Физлица у которых нет никаких данных о документах (нельзя идентифицировать) - 900
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Примеры ошибок в мастер-данных (ТМЦ)
Дубликаты, различные идентифицирующие признаки

АУ4916 Автошины Nokian 215/60 R16  зимние шт Ставка НДС 14% АУ205001

А010109 Автошины Nokian 215/60 R16 (Астана) шт Ставка НДС 14% АУ205001

Дубликаты, отсутствует единый шаблон описания

А009373 Disk DVD-R  4.7 gb шт Ставка НДС 14% АУ2010

А009567 Disk DVD-R 4.7 gb шт Ставка НДС 14% АУ2010

А010392 Disk DVD-R 4.7 Gb Sony шт Ставка НДС 14% АУ2010

АУ4225 диски DVD +R4.7 GB 16x Cake упак Ставка без НДС

АУ4226 диски DVD +R4.7 GB 16x Cake spindel100pcs упак Ставка без НДС

Дубликаты, неполная запись, идентификация затруднена

АУ4488 Energy USA Incorporated

АУ4490 Energy USA Incorporated кг Ставка без НДС

Дубликаты

А000033 Антистеплер шт Ставка НДС 14% АУ2010

G60674 Антистеплер шт Ставка НДС 12% 60600000074

Б02072 Антистеплер шт Ставка НДС 12% АУ2010

А002421 Антистеплер шт Ставка НДС 14% АУ2010

А010274 Антистеплер с фиксатором шт Ставка НДС 14% АУ2010

Дубликаты, обобщенные записи

А001296 Батарейка шт Ставка НДС 14%

А004033 Батарейка шт Ставка НДС 14%

Дубликаты, выбраны различные материал-образующие признаки

АУ3948 Бензин АИ- 95 литр Ставка НДС 14% АУ2030H

АУ8667 Бензин АИ- 95    (Казмунайгаз) литр Ставка НДС 12%

АУ5877 Бензин АИ- 95  (Астана) литр Ставка НДС 12%

АУ6051 Бензин АИ- 95  (Астана)    от Аурика литр Ставка НДС 12%

А002199 Бензин АИ-95 (М) литр Ставка НДС 14% АУ2030F

АУ2030F Бензин АИ-95 (Москва)

АУ5526 Бензин АИ-95 ЕВРО  (М) литр Ставка НДС 14% АУ2030F

Дубликаты, выбран разный уровень детализации для идентификации услуг

АУ2090 Услуги по транспортировке ед.услуг

АУ2985 Услуги по транспортировке желтого кека ед.услуг

Дубликаты, НДС является материал-образующим признаком

А002650 Этикетки Radioactive II 100*100 шт Ставка НДС 14% АУ2010

Б02181 Этикетки Radioactive II 100*100 шт Ставка НДС 12% АУ2010

АУ8777 Этикетки Radioactive II 100*100 шт Ставка без НДС
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Структура направления «Технологии»

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИБ

ПРОЦЕССЫ

ДАННЫЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЛЮДИ



20

Инфраструктура

Технологическое 

отставание

Инновационные 

технологии
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Структура направления «Технологии»

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИБ

ПРОЦЕССЫ

ДАННЫЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЛЮДИ
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Актуальность информационной безопасности

(с) Information-technology Promoting Agency (IPA), Japan
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ЛЮДИ ПРОЦЕССЫ ТЕХНОЛОГИИ

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

КАК ЕСТЬ

Порядок изменений: Люди, Процессы, Технологии

A - узнать

D - захотеть

K - научиться

A - смочь

R - закрепить
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-+

Факторы успеха и причины неудач трансформаций –

ТОП 5

1. Активная и видимая 

поддержка проекта со стороны 

высшего руководства

2. Структурированный подход к 

управлению изменениями

3. Наличие выделенных ресурсов 

на управление изменениями

4. Частые коммуникации

5. Интеграция управления 

изменениями и управления 

проектами

1. Неэффективная поддержка 

изменений со стороны 

высшего руководства

2. Сопротивление со стороны 

сотрудников

3. Отсутствие ресурсов на 

управление изменениями

4. Управление изменениями 

существует отдельно от 

управления проектами

5. Сопротивление со стороны 

менеджеров среднего звена
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CEO

Г.И. В.И. И.М.

В.С. Р.Н. Д.А.

А.А.

А.Г. К.Ю.В.В.

Влияние руководителей на сроки и результат проекта

-50% 

эффекта 

трансформации



26

Кого хотят слышать сотрудники?

О необходимости 

перемен в компании 

(«зачем?»)

О том, что я лично должен 

делать по-новому

(«что?»)

70%
CEO, CEO-1

3%
Руководитель 

проектной команды

1%
Руководитель команды по 

управлению изменениями

5%
Непосредственный 

руководитель

3%
CEO, CEO-1

3%
Руководитель 

проектной команды

1%
Руководитель команды по 

управлению изменениями

70%
Непосредственный 

руководитель

?
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Инструменты руководителя – мощность воздействия

Высказываться в поддержку 

трансформации

Быть примером (ролевой моделью) 

Поощрять лидеров изменений и 

наказывать тех, кто не изменяется

10%

30%

60%


