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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ

• международные стандарты

•единое правовое пространство

•возможность интеграции систем

Балтика СПГ 

Турецкий поток

Северный поток-2
Сила Сибири

Владивосток СПГ 



КАК СЛЕДСТВИЕ 
УСПЕШНЫ ТОЛЬКО 16,2% ПРОЕКТОВ

Выполнены вовремя

52,7%

16,2 %

31,1%Отменены

Выполнены с затратами в 189%



ОДНА ИЗ ПРИЧИН НИЗКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
УСПЕШНОСТИ
ОТСУТСТВИЕ АНАЛИЗА РИСКОВ И 
ПЛАНИРОВАНИЯ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ



ЦИКЛ ЗРЕЛОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ



КАЧЕСТВЕННЫЙ ИЛИ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ



ПРОБЛЕМЫ С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛИСЬ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ РЕШЕНИЙ ЗАПАДНЫХ РАЗРАБОТЧИКОВ

• Система работает только при наличии полноценного качественного графика.

• Необходимы существенные финансовые вливания и наличие компетентных

специалистов.

• Сложности интеграции с существующими бизнес-процессами компании.

• Отсутствие статистических баз данных и необходимость

применения экспертных оценок.

• Отсутствие информации об эффективности применения

в крупных корпоративных системах.

• Санкции.

• Явление каузальности системы.



Конфуций: 
«Истинное знание — в том, 
чтобы знать пределы своего невежества»



ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА АНАЛИТИКУ
Верификация— это процедура проверки обоснованности прогнозов.

Д. Канеман (2002 г. Нобелевский лауреат по эк.) - рынок зависит от поведения инвесторов

• М. Альберт и Г. Райфф экспериментально определяли достоверность человеческой оценки

вероятности в условиях неопределенности

• Э. Роберт (2003 г. Нобелевский лауреат по эк.) - методы анализа экономических временных рядов

с изменяющейся во времени волатильностью (GARCH), которые применяются при оценке

собственности и рисков портфельных инвестиций



РИСКИ ИТ И ИБ
ПОНИМАНИЕ ОБЛАСТИ КИБЕР-РИСКОВ
Кибер риски – это подмножество совокупных рисков

относящихся одновременно к рискам ИТ и ИБ.

К ним относятся риски ставшие последствием

реализации преднамеренных злоумышленных

действий, посредством использования ИТ, и

направленных на неавторизованное раскрытие,

изменение или разрушение цифровых активов.

Операционные

риски

Риски ИБ

ИТ риски

Кибер-

риски



Вопросы усиления защиты информации в органах власти и
персональную ответственность руководителей обсудила
межведомственная комиссия Совета безопасности РФ

О защите критически важных информационных объектов страны говорил на прошедшей в начале

марта 2019 коллегии ФСБ Владимир Путин.

За три года участились случаи скоординированных кибератак:

• 2014 - 2015 гг – 1,5 т. (ежегодно),

• 2016 г - 12 т.,

• 2017 г - 12,5 т.,

• 2018 г - 17 т.

…Патрушев обратил внимание на то, что российские чиновники и госкорпорации повсеместно

используют зарубежные информационные технологии, программы и оборудование. Это, по его

словам, создает предпосылки для утечки информации, снижает уровень обеспечения

информационной безопасности - вплоть до угрозы остановки технологических процессов и

удаленной блокировки инфраструктуры органов госвласти…



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Нормой ч. 4 ст. 15 Конституции РФ установлено, что общепризнанные принципы и нормы

международного права, а также международные договоры РФ являются составной частью ее

правовой системы. Однако, в том случае, если международным договором установлены иные

правила, чем предусмотренные законом РФ, то применяются правила международного

договора. Можно констатировать приоритетность норм международного права.

- Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 “Об установлении запрета на

допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд”

В ПАО «Газпром» приоритетными являются ПО российского производителя!



ДОЛГОЖДАННОЕ РЕШЕНИЕ 
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

•Заметное снижение затрат

•Адаптированная конструкция алгоритмов

•Упрощение пакета конфигураций

•Нет необходимости в наличии компетенций

•Возможность разворачивать систему на нашем сервере



RISKGAP - ЛОЯЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС РОССИЙСКОЙ РАЗРАБОТКИ

Совместная работа 
команды

Соответствие
ISO 31 000

Анализирует 
и советует риски

Приглашение 
экспертов

Инструменты 
мотивации

Каталог 
рисков

Обмен 
Lessons Learned

Визуализация 
на 1 экране



РЕШЕНИЕ - АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА РИСКОВ
НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Топ-менеджер

Руководитель проектного офиса

Проектные подразделения

Инженер



РАЗНОСТОРОННЯ ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ



РЕЗУЛЬТАТ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ АНАЛИЗА РИСКОВ

Сокращение стоимости 

Анализ рисков повышает качество 

Сокращение непредвиденных издержек 

Сохранение и систематизация 
Раннее выявление рисков



КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОМОЩЬЮ БПЛА

Полученные данные 

обрабатываются 

в цифровую копию 

объекта

Платформа сравнивает 

копию объекта с 

планом, выводя 

результаты на экран 

мобильных устройств

Пользователи на разных 

уровнях в различных 

службах строительства 

регулярно заходят в 

систему для контроля 

прогресса, определения 

ошибок и планирования 

дальнейшей работы

Оцифровка площадки Предоставление и внедрение софта 

для контроля строительства

Еженедельно БПЛА 

осуществляет сбор 

пространственных 

данных строительной 

площадки



РЕЗУЛЬТАТ ОЦИФРОВКИ И КОНТРОЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Полученные данные доступны в онлайн

платформе. Четкая коммуникация между 

участниками строительства, прозрачность

работ 

Повышенный контроль 

производительности и рисков 

Сокращение риска срыва 

сроков подрядчиками

Эффективное краткосрочное 

планирование на всех уровнях, 

вплоть до полевых работ



3D МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
И ДОСТИГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕГРАЦИИ

БОЛЕЕ 25%

БОЛЕЕ 30%

БОЛЕЕ 30%



ВНЕДРЕНИЕ КИСУП ОПТИМИЗИРУЕТ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА

КИСУП



ЕДИНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КИСУП

АКЦИОНЕРЫ

КСН

ПОДРЯДЧИКИ









СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ



КРУХМАЛЕВА 
Яна Сергеевна

+7 (925) 760-01-30 

Yana.Krukhmaleva@gmail.com


