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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

1) УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ - ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ 

2) ПРИ АНАЛИЗЕ ИЗВЛЕЧЕННЫХ УРОКОВ ВАЖНО ПОМНИТЬ 
• I и II типы ошибок 
• Система 1 и Система 2
• Систематическая ошибка выжившего
• «Если ты провалил планирование ты спланировал провал»
• ИНТЕГРАЦИЯ – ЧИТАЙ ГАРМОНИЗАЦИЯ 
• КОММУНИКАЦИИ – ЭТО КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТОВ
• РИСК МЕНЕДЖЕР – ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕДВИДЕННОСТИ – УРОК?





Самые распространенные модели управления знаниями в мире

The e-COGNOS Methodology (Wetherill et al., 2002) 

O’Dell and Grayson’s (1998) KM model 

KM systems thinking PWR 

Activity-based and Map-based KM models



ОСОЗНАННОСТЬ

Эйнштейн однажды сказал «Безумие – делать одно и то же снова 
и снова и каждый раз ожидать нового результата».



ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК ЕЩЕ НЕ УСВОЕННЫЙ УРОК

Они принадлежат кому-то 
Они основаны на опыте

Они поддаются проверке 
Они полезны для других

Они имеют значение
Они имеют широкое применение

Они интересные, не скучные
Но они не имеют универсальной применимости –

SPECIAL CAUSE

Обоснование: 
Основное внимание уделяется трем аспектам: что 
произошло? Почему это произошло? Почему это 

важно? Предварительные условия: 
Предложение к уроку: оно относится конкретно к 

тому, что было усвоено из опыта, и поэтому 
целесообразно повторять или избегать в будущих 

контекстах.
Применимая задача: описывает задачу, к которой 

может быть применен усвоенный урок. 

КРИТЕРИИ 
ИЗВЛЕЧЕННОГО УРОКА 

КРИТЕРИИ УСВОЕННОГО 
УРОКА



Iceberg metaphor of Michael Polanyi 

Явное 
Знание

Неявное 
Знание

Потенциально 
объяснимое 

знание

Кодифицированные 
знания (= данные) хранятся 
в документах, IT-системах.
Знания от обмена 
знаниями

Напрямую 
передаваемое знание, 
извлечение через 
запоминание.

Косвенно передаваемые 
знания, извлечение 
информации может быть 
улучшено с помощью 
методов и инструментов, 
поддерживающих память.

Непередаваемое 
знание: эвристическое 
знание

Инструменты и 
методы для 
поддержки 

преобразования 
потенциально 
объяснимого 

знания в явное 
знание



ПРОЦЕСС ВЫЯВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ И ИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СТАРТ

СФОРМУЛИРОВАНЫ?

нет 

Могут они быть 
сформулированы?

нет

Неявные

да  

Скрытые

да

Явные 



СКРЫТОЕ ЗНАНИЕ - пример 

Первая книга из трилогии 
–

1) УПРАВЛЯЙ - принципы
2) УПРАВЛЯЙ ПРОЕКТОМ –

дневник менеджера 
проектов

3) УПРАВЛЯЙ ЗНАНИЯМИ 
ПРОЕКТА  - анализ 

ретроспективы 



Три аспекта неявного знания 

Технический 
аспект

который охватывает неформальные личные навыки и 
способности, часто называемые «ноу-хау». 

Когнитивное 
измерение 

Он состоит из ментальной модели, убеждений, принципов, идей 
и ценностей, которые глубоко укоренились в личности и которые 

мы, как личности, считаем само собой разумеющимся. 

Явные 
знания 

это кодифицированные знания, которые могут передаваться 
в установленном и признанном виде с использованием 
систематического языка. (жесткая и / или программная 

документация, базы данных, и рассматривается на 
хронологической основе)



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ – СТРЕМЛЕНИЕ СОХРАНИТЬ ГРАНИЦЫ 
ТРЕБОВАНИЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ – ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДУ ЗА РАМКАМИ 
ТРЕБОВАНИЙ 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ – ФИЛЬТР ОТ НЕОБОСНОВАННЫХ 
ЗАЯВОК И ПРАКТИК



ЗАЧЕМ?

ПОМНИТЕ – УРОК НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА, ЕСЛИ ОН НЕ ДАСТ ЭФФЕКТА В 
ПОСЛЕДУЮЩЕМ, ЦЕННОСТЬ НЕ В ПРОЦЕССЕ, А В ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
ПОСЛЕДУЮЩЕМ ПРИМЕНЕНИИ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УРОКА ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА КОТОРОМУ ОН 
МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ И ПОМОГИТЕ ЕМУ ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЗНАНИЕ

ИНИЦИИРОВАНИЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ
И КОНТРОЛЬ

ЗАКРЫТИЕ



КОМАНДНАЯ РАБОТА

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ «Мы 
Обеспечиваем качество в 
соответствии с требованиями 
свойственными процессам» 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ «Ваш урок 
может произойти или не произойти с 
учетом истории, с учетом вашей 
окружающей среды, 
осведомленностью рынка, каждый 
день его нужно высматривать и быть 
готовым, применяя приемы 
моделирования, симуляций, имитаций  
и другие инструменты» 

«Давайте выберем нам всем 
знакомую ясную систему которая 
позволит нам выстроить процессы 
гармонично, не мешая никому, и 
вовлекая всех, но при этом создавая 
эффективное результаты, 
интегрируемся, и учимся правильно 
принимать решение, спасибо, 
коллеги» 



ISO 9001:2015

7.1.6 Внутрифирменные знания

10.2 Несоответствия и корректирующие действия 



Где неясность? По Эдварду Демингу

Common Cause –
•постоянный мониторинг и контроль за свойственными 
процессам и технологиям требованиям заложенным в 
природе процесса или технологии

Special Cause –
• корректирующие действия, требуется вносить изменения 
в систему управления качеством



ПРИМЕР

В рамках ПНР специалисты группы ПНР не приняли объект «КТП 11 питающий объекты ВП12 и ВП 
18», не отвечающий требованиям нагрузки установленного оборудования минимум 70% 

Common cause – не провели контрольные работы по паспортам оборудования и не проведен 
анализ документации (обязательные работы, рассчитываемые, возможно предугадать, 
спрогнозировать в документах, паспортах, процедурах, расписаниях, исполнить, контролировать)

• Урока нет - все знали, что нужно проводить работы по оценке технической документации, НО даже в случае, 
если бы их выполнили, риск бы остался, знаний и навыков для выявления потенциального отклонения нет

Special cause – команда не имела опыта эксплуатации нового установленного объекта, и не 
предполагала что пороговые потребления превышают допустимые нагрузки. 

• Урок – привлекать специалистов, имеющих опыт работы с новым оборудованием, усвоить новые знания, 
распространить эти знания в команде, организации, корпорации, и других платформах.



ЧТО БЫ СДЕЛАЛ РМ при РМ2?

Оценил систему 
конфигурации Оценил компетенции

Прогноз отклонений по тем 
или иным причинам и 

факторам формировавшим 
эти причины

Расчет альтернатив и 
потенциальных исходов 

событий при разных 
сценариях

Расчет потенциальных 
резервов на отклонения 

Рекомендации (согласованные с 
командой) по смягчению рисков 
– привлечение специалиста по 

эксплуатации аналоговых 
объектов, расчет прогноза при 

индивидуальных 
характеристиках проекта и этого 

агрегата

Коллегиальный выбор 
варианта решения, и 

планов реагирования при 
реализации рисков

Контроль «поведения» 
внедренного решения 



ВЫВОД ТОЛЬКО ОДИН

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ, ПРОЕКТОМ (ВСЕ ОБЛАСТИ) И РИСКАМИ И ВСЕМИ ИХ 
ЗНАНИЯМИ НАПРАВЛЕНО НА ОДНО – ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ С УЧЕТОМ РИСКОВ И 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ЕСЛИ У ВСЕХ СОТРУДНИКОВ НЕТ РИСКОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА ТО ОНИ НЕ СОГЛАСОВАННЫ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ, 

ВСЕ БЕССМЫСЛЕННО 



ЗАДАВАЙТЕ СЕБЕ И КОМАНДЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Каковы были желаемые результаты? Каковы были реальные результаты? 

Почему результаты отличались от запланированных? Что прошло хорошо? Почему? Что можно было бы улучшить? Как? 

Соответствовал ли поставленный продукт указанным требованиям и целям проекта?

Был ли пользователь / клиент доволен конечным продуктом? 

Были ли соблюдены бюджетные затраты? Был ли график соблюден? 

Были ли риски выявлены и смягчены? Сработала ли методология управления проектом? 

Что можно сделать, чтобы улучшить процесс? Что узнали?



ПРИНЦИП

РЕЕСТР ИЗВЛЕЧЕННОГО 
УРОКА – рабочий 
постоянно меняющийся -
документ более 
детальный 

База данных 
знаний – отчет 

верхнего
уровня 

РЕПОЗИТОРИЙ – база 
данных усвоенных уроков 
для дальнейшего 
формирования знания -
более сжатый документ 
необходимый для работы 
руководству 



НЕ существует рабочей системы, 
система в наше время не 
подчинит себе людей, их 
помыслы, ценности и принципы 
– для управления знаниями 
нужна информационная система 
как платформа, методология и 
обученные люди, но она 
работает на фундаменте 
культуры.

Требуется культура -
обмена знаниям и 
использования знаний 
для развития 
организацией

Обязательные навыки - управления рисками РМ 2, 
управления качеством ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, управления проектами 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 01

02

03

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗНАНИЕМ

04
Процесс внедрения культуры занимает от 
года до нескольких лет – постепенно.

ВСЕ ПРОСТО



УСЛОВИЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

ОБУЧЕННЫЕ 
ЛЮДИ

(инд и орг
применение)

ПОДДЕРЖКА ОТ 
РУКОВОДСТВА  

ВНЕДРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
СТИМУЛЫ

РЕСУРСЫ

ВРЕМЯ 



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ВНЕДРЕНЯИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

Подготовка 
организации 
к внедрению 
УЗ – ОЦЕНКА 
ЗРЕЛОСТИ ПО 
УПРАВЛЕНИ
Ю 
ЗНАНИЯМИ 
APQС

понимание 
и 
моделиров
ание 
основных 
бизнес-
процессов

Определение 
кейс стади

зафиксиров
ать 
структуру 
УЗ 

описание 
решения УЗ 
и 
построение 
стратегии 
УЗ

внедрение 
решения УЗ

испытание 
решения УЗ  

оценка 
решения 
УЗ



Двухчленные и трехчленные схемы события

Таким образом, в случае с управлением знаниями фактор играет роль условия 
сопряженного с явлением через причину. Только поняв это, можно выстроить 

структуру работы над извлеченными уроками, для поиска истинного набора условий 
при которых этот урок может стать знанием, способным создавать ценность для 

организации.  



НАПРИМЕР

ПОСЛЕДСТВИЕ или СЛЕДСТВИЕ (УРОК) – ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРОЕКТА 
сдвинулась на 5 месяцев

ПРИЧИНА: источник события или событие –ОТСУТСТВИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ КОМАНДЫ, НЕБЛАГОПРЯТНЫЕ УСЛОВИЯ 

ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ. 

ФАКТОР: определяет степень вероятности этого события – СЖАТЫЕ 
СРОКИ, НЕСОВЕРШЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ, 
ОТСУТСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ И РИСКАМИ.



РЕТРОСПЕКТИВА – ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

• 1. Определение всех причин и факторов, 
которые оказывают влияние на событие

• 2. Систематизация этих факторов и причин 
по причинно-следственным и смысловым 
разделам

• 3. Оценка и приоритезация факторов и 
причин внутри разделов

• 4. Анализ полученной структуры
• 5. Выявление и отсечение факторов и 

причин, повлиять на которые невозможно
• 6. Опущение малозначимых причин и 

факторов

Работу с диаграммой Исикавы можно подразделить 
на несколько основных этапов:



БАЗОВЫЙ ШАБЛОН РАБОЧЕГО ДОКУМЕНТА – ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК 
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26 
мая 
2019

BD, 
HRM, 
C&P, 
Project 
controls,  
QM, RM

Оценка 
целесоо
бразнос
ти 
проекта 
FS

ДИРЕКТОР 
ПО 
РАЗВИТИЮ 
Иванов 
Андрей

Коорди
натор 
проекта 
–Азиева
Зулпат

Дата 
окончания 
проекта и 
ввода в 
эксплуатац
ию 
сдвинулась 
на 5 
месяцев

Причина – Низкое 
качество FS 
Последствия - ПИ 
не в состоянии в 
требуемые сроки 
провести оценку и 
разработку проекта 
детального 
проектирования
Действия –
Привлечение 
экспертной 
компании для 
экспертизы

1. Отчет 
БИК по 
приемке 
FS

2. Протокол 
совещан
ия с ПИ,

3. Протокол 
тендерно
й 
конфере
нции

4. письмо 
от ПИ

5. Извещен
ие от 
спонсора 
и ФТК 

ВРЕМЯ- срок 5 
месяцев, но 
возможно 
увеличение  
ЗАТРАТЫ-
стоимость работ и 
материалов 
возможно будет 
увеличена  
КАЧЕСТВО – риск 
несоответствия 
качества при 
заявленных 
сроках и 
потенциальных 
поставщиках 

СНИП
ГОСТ
ЗАКОН
ИСО 
СТАНДАРТ 
ПУНКТ 
ДОГОВОРА 
ДОГОВОР

Провести 
внешнюю 
оценку FS, 
возможно 
провести 
повторно с 
оценкой 
рисков, 
привлекат
ь HRM и 
РМ2 на 
стадии 
выбора 
исполните
ля FS



FMEA - George Wiklund – PEO GCS Systems Engineering Lisa Graf -
TARDEC Systems Engineering 

АНАЛИЗ ВИДОВ, ПОСЛЕДСТВИЙ 
и ПРИЧИН ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

НЕСООТВЕТСТВИЙ
FMEA

БАЗА ДАННЫХ 
РИСКОВ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
РИСКИ

РИСКИ РЕАЛИЗОВАЛИСЬ-
ВЫЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ И 

ОТКЛОНЕНИЯ

ЖУРНАЛ 
ПРОБЛЕМ 

ВСЕ СИСТЕМЫ 
КОМПЛЕКСНО 

ГЕНЕРИРУЮТ УРОКИ

БАЗА 
УРОКОВ

ЖЦ ПРОГРАММ 
ПРОЕКТОВ И 

ОПРЕАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬСНОТИ НОРМЫ 

И СТАНДАРТЫ

ПЛАНЫ 
РЕАГИРОВАНИЯ НА 

РИСКИ



Где узкое горло?

Процесс 
Функция/
Требования

Потенциальное 
несоответствие

Последствие 
потенциальн
ого 
несоответств
ия

Знач. 
S

Потенциальн
ая(-ые) 
причина (-ы) 
или 
механизм (-
ы) 
несоответств
ия

Возн.
О

Меры 
по 
предотв
ращени
ю 

Меры 
по 
обнару
жению

Обн. 
D

ПЧР Рекомендуе
мые 
мероприят
ия

Ответственн
ый и 
намеченная 
дата

Результаты действий
Предприняты
е действия

Новые баллы
S O D ПЧР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
РАЗРАБОТКА FS Невозможно 

использовать для 
Задания на 
проектирование 
с ПИ  
Отложена дата 
заключения EPC

Возврат к 
процессу 
обоснованию 
данных к ПСД 
Частая смена 
потенциальн
ых 
поставщиков, 
проектных 
решений, 
стоимостей, 
сроков

10 Отсутствие 
компетенций 
РМ2 и УП – в 
рисках 
управления 
проектами 
это называют 
риск 
неоднозначн
ости
Сжатые сроки 
и нет опыта 
эксплуатации

8 
(20из
1000)

Внутрен
няя 
эксперти
за 
данных 
БИК 
Внешняя 
эксперти
за из 
индустр
ии

РМ2, 
(количес
твенный 
анализ) 
Вовлече
ние 
специал
истов из 
эксплуат
ации

5 400 Обучение, 
принцип 
ворот фаз, 
внедрение 
культуры 
РМ2 
Управление 
качеством, 
управление 
рисками, 
закупки, 
договоры, 
привлечь 
команду 
Внедрить 
SIPOC

РМ ПМ QA
Директор 
по 
развитию

Имитировали 
и внедрили 
подходы 
экспертов 
индустрии и 
УП с РМ2 
Повышение 
культуры РМ 
и УП

7 6 2 84 



НА САМОМ 
ДЕЛЕ….

ТОП МЕНЕДЖМЕНТ НЕ В СОСТОЯНИИ 
РАССМАТРИВАТЬ ОБЪЕМНЫЕ РЕЕСТРЫ И 

НУЖЕН ОДИН РЕПОЗИТОРИЙ. При 
возникновении вопросов ссылка на реестры



УСВОЕННЫЕ УРОКИ репозиторий

Проект 
(подпроект, 
стадия, 
пусковой 
комплекс)

Фаза (смотреть выше в 
стадии и пусковом 
комплексе свои фазы)
Фазы должны иметь 
единую форму 
интерпретации (5 фаза –
Заключение EPC)

Область знаний
(Конструкторы, сметчики, 
Марки, сопутствующий 
функционал – бухгалтерия, 
кадровые службы, 
закупки, юридические и 
тд)

ОПИСАНИЕ (по 
значимости уровня 
всей организации)

РЕКОМЕНДАЦИИ и ПОЖЕЛАНИЯ

СТРОИТЕЛЬ
СТВО ГОК 
ХХХХХХ

5 ФАЗА Оценка инициатив
Планирование и подбор 
персонала на проект
Коммуникации с 
экспертами вне компании
Децентрализация C&P и тд

Компания не 
обладает 
компетенциями в 
заключении и 
администрировании 
EPC контрактов, 
позднее 
привлечение СМР 
специалистов,HRM  
не вовлечен в 
процесс принятия 
решения, не 
практикуется РМ2 
Отсутствие 
коммуникаций 

Привлекать специалистов СМР при 
оценке инициативы (включить в 
команду опытных строителей)
Пересмотр коммуникаций в проекте
Обучению принципам РМ2 всю 
команду
Вовлекать HRM  на этапе оценки 
инициативы
Обучить FIDIC контрактам
специалистов 
При формировании планов и 
программ обучения использовать 
репозиторий для понимания 
содержания и целей обучения 



ИТАК КАК УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЕМ ПОМОГАЕТ ВАМ?

• КОНСУЛЬТАНТ ПРОВЕЛ АУДИТ ЗРЕЛОСТИ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ, ПРОВЕЛ ГЛУБИННЫЕ ИНТЕРВЬЮ И ФОКУС ГРУППЫ –
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРОКА И УСВОЕНИЯ
УРОКА

РЕЗУЛЬТАТ
КОМПАНИЯ ПЕРЕСМОТРЕЛА СВОИ ПОДХОДЫ К 

УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ, А ИМЕННО МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН, 

СВОЕВРЕМЕННОЕ ИХ ВОВЛЕЧЕНИЕ,  
И ПРОЦЕСС ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ, И ВНЕДРИЛА ПРИНЦИПЫ И 

ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ



ПРИЧИНЫ

• СРОКИ операций и работ 
• ПОСТАВКИ 
• ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ 
• НЕДОСТАТОЧНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТА ПРОЕКТА 
• ОПТИМИСТИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 
• ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С ПОСТАВЩИКАМИ 
• ФОКУС НА ТРЕБОВАНИЯХ – ОТСУТСТВОВАЛИ ОЖИДАНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ, 

ОГРАНИЧЕНИЯ
• ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ НЕ ВСЕГДА ЛИЦА (КОМЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ) 
• ЭКОНОМИЯ НА КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ КОМАНДЕ 
• НЕТ ПРОГНОЗА (РИСК-МЕНЕДЖЕР ПОЛЬЗОВАЛСЯ РЕЕСТРОМ АВТОНОМНО) 



УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ ВСЕГО 
ЛИШЬ ИНСТРУМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ – ЭТО КУЛЬТУРА, УПРАВЛЯЕТ РИСКАМИ 
КАЖДЫЙ ЧЛЕН КОМАНДЫ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ – ИСТОЧНИКИ РИСКОВ - УГРОЗ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

УПРАВЛЯЕТ ЗАИНТЕРЕВОСАННЫМИ СТОРОНАМИ – МЕНЕДЖЕР 
ПРОЕКТАМИ, РИСК-МЕНЕДЖЕР И ВСЯ КОМАНДА  



КОМПАНИЯ В СЕКТОРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА  

ДО ВНЕДРЕНИЯ ППУП 
• ПСД проекта строительства промышленного 

объекта стоимостью 6 млрд 600 млн тенге 
• ТЭО дорогое – analogous 
• ПИР – 600 млн (6 проектировщиков)
• ТХ АТХ – 4 млрд 500 млн (на каждый участок 

разные проектировщики)
• СМР – 1 млрд 500 млн 

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ППУП
• Через 13 месяцев работы все еще стадия ПСД – 6 

млрд 330 млн тенге 
• ТЭО справедливой стоимости – bottom up
• ПИР – 530 млн (3 проектировщика)
• ТХ АТХ – 4 млрд 100 млн (при комплексной 

разработке проще контролировать, обеспечить 
коммуникации, оптимизировать расписание, 
определить ответственность и мониторить
риски)

• СМР – 1 млрд 600 млн (пересмотр части ПНР 
(план, смета, работы, согласованность)

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПРОЕКТАХ - ППУП

ИСПОЛНЕНИЕПЛАНИРОВАНИЕ ПНР ИНИЦИИРОВАНИЕ

Текущие                                                       Планируемые 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИСПОЛНЕНИЕПЛАНИРОВАНИЕ ПНР ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРИ
 ППУП

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

БЕЗ ППУП

Аналоговое ТЭО 

ПредТЭО
Глубокий анализ рынка
Справедливый срок
Вовлечение сотрудников 
заказчика к утверждениям 
поставляемых результатов, 
обсуждениям, оценкам 
рисков и выбору 
альтернатив   

Дорогая смета
Конфликты
Задержка сроков 
Несогласованность
Невозможность 
планирования сроков ГЭ  

EPCM договор (+С)
Согласованность 
Строительной компании и 
Технологии
Качественная ПСД –
привлечение экспертов 
экспертизы, четкие 
понимания сроков ГЭ 

Несогласованность 
процесса строительства и 
поставки ТХ и АТХ 
Неясны риски по 
применению методов 
сжатия расписания
Конфликты 

Риски по сжатию 
расписания четко 
понимаются всеми 
участниками контракта и 
действия направлены на 
согласованность и 
гармонизацию работ 
Сотрудники строительного 
блока командированы на 
площадки вендоров
Поиск ФТК

Дополнительный контракт 
на ПНР (тот же 
строительный блок)– план, 
смета, согласованные со 
всеми участниками 
контракта, четкое 
разграничение 
ответственности, 
справедливые 
взаимоотношения 

Строительный блок не 
ясно осознавал свой 
объем, 
ответственность, 
вознаграждение, 
риски

Поставщики ТХ и АТХ могли 
столкнуться с 
дополнительными 
расходами, так же как и 
Заказчик

Заказчик своевременно 
получал информацию в 
входе реализации проекта, 
обладает всеми деталями, 
ожидаются более 
комфортные условия 
эксплуатации объекта



МОИ ОШИБКИ 

Прежде чем фиксировать урок оцените и консультируйтесь со всеми проектами, программами, портфелями, возможно в компании есть 
команды уже решившие эти проблемы, но не распространили свои знания

Не полагайтесь всецело на интуицию, мы все подвержены эмоциональным факторам, которые искажают наше 
отношение 

ПЧР для знаний нужен пороговый из области или индустрии – есть пороги приемлемые, есть недопустимые значения – расчет выполняется 
интегрировано специалистом РМ2 вместе с владельцем риска и автором урока

Только 3 из 10 выявленных уроков попадают в реестры знаний – не все уроки имели смысл по фактору создания добавочной стоимости. УРОК 
– не низкое качество работ, это новое событие и потенциально критичное для управления рисками и стратегией 

Прежде чем занести в извлечённый урок необходимо оценить – специалист по рискам выясняет вероятность возникновения снова, есть ли 
необходимость внесения в реестр, применив инструменты количественного анализа и моделирования

Отсутствие обученного специалиста РМ2 и культуры управления рисками, упор на управление проектами без должного упора на риски и 
их методы и инструменты – было потрачено много времени и ресурсов не эффективно 



ИДЕИ данного семинара: 

1. НЕ используйте эти 
шаблоны

2. Поймите проблемы 
своей организации 
(всей) и внедрите

принципы 

3. Разработайте свои 
документы согласно 

вашим реалиям 

4. Избегайте 
неинтегрированных

подходов 

5. Осознавайте принцип 
нейронных связей – только 
специалисты обладающие 

опытом и пониманием 
каждого шага и его 

инструментов должны быть 
вовлечены или 

фасилитировать процесс

6. Избегайте 
ментальных ловушек, 

изучите их природу

7. Изучите и оцените 
согласованность с 

вашими стратегиями

8. НЕТ УСПЕШНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ

ПРОЕКТАМИ – ЕСТЬ
УСПЕШНАЯ КОМАНДА 

ПРОЕКТА

9. УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ ВСЕГО 

ЛИШЬ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 




