
Управление 

санкционными 

рисками 
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Предпосылки 

Санкции «Контр-санкции» 

Риски прекращения сотрудничества с иностранными 

компаниями (санкционные риски) 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – новый вектор! 
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Модель поведения (политика) 

Запретить импорт 

ИТ 

Не работать с 

иностранными 

ИТ-компаниями 

Всех 

проверить 

Срочно заменить 

Экстренно 

разработать 
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Модель поведения (ИТ и вендоры) 

Хаотичный поиск 

замещающих 
технологий 

Подготовка 

докладов и 
предложений 

Закупка не 

апробированных 
решений 

Пассивная агрессия 

Усложнение 

закупочных 
процедур 

Угрозы 

приостановления 
деятельности 

Отсутствие прогнозируемых 

сценариев развития ситуации и 

ощутимых результатов 
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Объективная потребность 

Была очевидна объективная потребность в 

комплексном подходе, включая: 

1. Выявление присущих санкционных рисков для ИТ-
ландшафта 

2. Оценка угроз и рисков 

3. Анализ возможных сценариев 
развития ситуации   

4. Проактивная 
готовность к 
импортозамещению 
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Структура санкционных рисков 

Санкционные риски 

Внутриполитические 

риски 

Ограничения на 

импортные 

закупки  

Внешнеполитические 

риски 

Риски инф. 

безопасности 

Требование 

исключения 

импортных 

технологий 

Риск отказа в 

поставках 

Кража 

информации 

(шпионаж) 

Порча 

информации 

(вредительство) 

Внешнее 

управление 

Прекращение 

обслуживания 
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Декомпозиция санкционных рисков по 

компоненту в АС 

Величина риска по компоненту в АС 

Ожидаемая величина ущерба 

Базовый вес риска 

Значимость АС 

Вероятность возникновения 

санкционного события 

Факторы вероятности 

реализации 

санкционных рисков 

Факторы вероятности 

реализации 

санкционных рисков 

Факторы вероятности 

реализации 

санкционных рисков 

Факторы вероятности 

реализации 

санкционных рисков 

Факторы вероятности 

реализации 

санкционных рисков 

Технологические 

критерии замещения 
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Оценка значимости АС 

 Значимость каждой 

автоматизированной системы 

определяется значениями 

соответствующих критериев с 

учетом их весов и 

взаимосвязей 

 Перечень критериев, их 

возможных значений и 

механизм определения 

уровня значимости АС могут 

быть уточнены и 

актуализированы 

 Оценка значимости 

автоматизированных систем 

выполняется совместно с 

экспертной группой 

специалистов организации 

Требования к 

непрерывности 

функционирования 

Критерии значимости 

 автоматизированной системы 

Количество 

пользователей 

Существенность 

обрабатываемой 

информации 

Уровень 

поддерживаемых 

процессов 

Доля пользователей 

организации, использующих АС 
в своей деятельности 

Уровень конфиденциальности и 

значимости данных, хранимых 
и обрабатываемых АС 

Критичность бизнес-процессов, 

поддерживаемых АС для 
обеспечения основной 

деятельности организации 

Уровень непрерывности 

бизнес-процессов, 
поддерживаемых АС 
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Технологические критерии 

 Перечень технологических 

критериев замещения, их 

возможных значений могут быть 

уточнены и актуализированы 

 Определение технологических 

критериев замещения 

компонентов АС выполняется 

совместно с экспертной группой 

специалистов организации 

Технологические критерии замещения 

Связность 

компонента 

Уникальность 

функционала 

Определяет уровень затрат 

по модификации других 
компонентов данной АС, 
возникающих при замене 

того или иного компонента 

Определяет степень 

уникальности функционала 
компонента, используемого 
данной АС 
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Оценка вероятности реализации 

санкционных рисков 

Состав факторов, а также механизм расчета общей вероятности реализации 

санкционных рисков могут быть актуализованы совместно с экспертной группой 
специалистов организации 

Факторы вероятности реализации санкционных рисков 

РФ или свободно 

распространяемое ПО (open 
source) 

Страны, входящие в ЕАЭС, БРИКС 

или ШОС 

Высокая (большая доля 

рынка, долгосрочные 
отношения с клиентами) 

Российский интегратор 

или поставщик 

Собственные 

подразделения 
организации 

Зарубежный интегратор 

или вендор 

Низкая (низкая доля рынка, 

отсутствие стратегических 
клиентов) 

Страна 

принадлежности 

вендора 

Организация 

сопровождения и 

поддержки 

Лояльность вендора 

Страна, не присоединившаяся к 

санкциям против РФ из числа не 
входящих в ЕАЭС, БРИКС, ШОС 

Страна, которая ввела санкции 

против РФ в 2014-15гг. 
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Сводная картина по рискам 

Компонент 1 

Компонент 2 

Компонент 3 

Компонент 4 

Компонент 5 

Компонент 6 

АС 1 АС 2 АС 3 АС 4 

Сводный уровень 

санкционных рисков 

по компоненту 

Уровень 

санкционных 

рисков по 

компоненту в АС 

Сводный уровень 

санкционных 

рисков по АС 
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Сценарии импортозамещения 

Прикладное ПО Системное ПО Оборудование 

BSS01. Отказ от использования SSS01. Отказ от использования HWS01. Замена на типовое 

оборудование 

BSS02. Переход на  

отечественный аналог 

SSS02. Использование 

отечественного аналога ПО 

HWS02. Использование отечественного 

аналога оборудования 

BSS03. Использование 

альтернативного ПО из другой 

страны 

SSS03. Использование 

альтернативного ПО из другой 

страны (в том числе на основе open 

source) 

HWS03. Использование 

альтернативного оборудования из 

другой страны 

BSS04. Набор мер по контролю 

и защите информации в ППО 

SSS04. Использование 

специализированных средств ИБ для 

контроля ПО 

HWS04. Использование 

специализированных средств ИБ для 

контроля  

BSS05. Самостоятельная 

техподдержка ППО 

SSS05. Локализация и сертификация 

ПО с участием вендора 

HWS05. Самостоятельная 

техподдержка оборудования 

BSS06. Выкуп прав на версию 

ПО для самостоятельной 

поддержки и развития 

SSS06. Выкуп прав на версию ПО для 

самостоятельной поддержки и 

развития 

HWS06. Локализация и сертификация 

оборудования с участием вендора 

BSS07. Разработка 

собственного решения  

SSS07. Самостоятельная 

техподдержка ПО  

SSS08 Разработка собственного 

решения на базе open source 

Для всех категорий компонентов технологического стека определены возможные 

сценарии реагирования на риски 
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Комплексная методика 

ИТ-ландшафт 

Риски доминирования 

западных поставщиков 

Сценарии 

реагирования на риски  

Методика, направленная на 

поддержку принятия 

управленческих решений по 

выбору сценариев 

реагирования на риски  

ИТ-ландшафта, связанные с 

доминированием западных 

поставщиков 

2. Оценка рисков 

1. Структурирование ИТ-

ландшафта 

3. Выбор сценариев 

реагирования на риски 

(импортозамещение) 
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Область применения 

Инженерная инфраструктура 

Вычислительная 

инфраструктура 

Телеком. 

инфраструктура 

Инфраструктура 

рабочих мест и 

оргтехника 

Операционные 

системы 
СУБД 

Системы 

интеграции 

(middleware) 

Автоматизированные 

системы 

Платформы прикладного ПО 

Типовой стек технологий 

Методика может быть 

применена для всех уровней 

ИТ-ландшафта 
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Задачи проекта по импортозамещению 

Задача IBS Заказчик 

Адаптация  методики 

Заполнение анкет по всем АС и общим 

компонентам ИТ-ландшафта 

Оценка текущего состояния 

Рекомендация сценариев 

импортозамещения 

Определение целевого состояния 

Подготовка проекта стратегии 

импортозамещения 
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План реализации 

Завершение 

работ 

Старт 

работ 

Оценка 
текущего 
состояния 
проведена 

3 4 недель 

Рекомендации 
подготовлены 

4 
5 недель 

Проект стратегии 
импортозамещения 
подготовлен 

6 8 недель 

Целевое 
состояние 
определено 

5 7 недель 

Анкеты 
заполнены 

2 
3 недели 

Методика 

адаптирована 

1 2 недели 
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Объективные сложности 

Инвестиции в 

существующий ИТ-
ландшафт 

Высокая стоимость 

исследований и 
инноваций 

Дороговизна 

изменений 

Финансовые 

Отсутствие 

замещающих 
технологий 

Отсутствие 

локальных 
компетенций 

Невозможность 

интеграции 

Технологические 

Непривычность 

использования 
новых технологий 

Сложность в оценке 

возможного 
эффекта 

Непрестижность 

локальных 
технологий 

Психологические 



Россия, 127434, Москва, 

Дмитровское шоссе, 9Б 

тел.:    +7 (495) 967-8080 

факс:  +7 (495) 967-8081 

ibs@ibs.ru 

www.ibs.ru 

www.facebook.com/IBS.ru 

www.twitter.com/ibs_ru 


