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Критерии управления

Управление проектами осуществляется в основном 
на основании оценок влияния управленческих 
решений на сроки и стоимость реализации проектов.

Обычно задаются цели по срокам, стоимости и 
содержанию проектов, которые должны быть 
достигнуты. Но задание нескольких отдельных целей 
делает управление сложным и ненадежным. Простые 
вопросы типа имеет ли смысл переплатить и сколько 
за определенной ускорение реализации проектов не 
имеют ясного ответа. Решения оказываются 
субъективными и не всегда оптимальными.



  

Критерий успешности проекта

Имеет смысл задать единый критерий успеха 
проекта, который позволит объективно обосновать 
принимаемые управленческие решения.

Для этого необходимо оценить стоимость времени.

Для подрядчика это стоимость простоя, 
складывающейся из зарплат участников проекта, 
стоимости содержания строительной площадки, 
аренды механизмов и оборудования, а при опоздании 
к контрактным срокам еще и штрафных санкций.

Для Заказчика это прежде всего упущенная выгода, 
оплата вынужденных простоев подрядчиков и работы 
собственного персонала.



  

Критерий успешности проекта

У руководителей проектов обычно нет полномочий 
изменить содержание проекта. Они управляют 
ресурсами, непосредственно воздействуя на сроки и 
стоимость. И, если определить стоимость времени, 
управленческие решения становится просто обосновать.

Если заданы базовый план по срокам и стоимости и 
стоимость времени, то интегральным критерием успеха 
проекта можно задать его бюджет, включающий базовый 
бюджет плюс стоимость времени при опережении и 
отставании от плановых сроков.

Но этот подход работает только при корректном 
моделировании сроков и стоимости. 



  

Интеграция сроков и стоимости

Интеграция сроков и стоимости проекта начинается с 
создания модели проекта, использующей всю 
информацию, которую используют люди для 
принятия управленческих решений.

Но недостаточно управлять просто стоимостью. 
Стоимость состоит из составляющих затрат и 
доходов, которые должны вводиться и 
анализироваться по отдельности.

Простой пример: стоимость работы может 
складываться из оплаты труда, стоимости 
материалов, стоимости механизмов, накладных 
расходов и т.д.



  

Составляющие стоимости

Кроме того, для той же работы могут задаваться 
сметная и контрактная стоимость 

Составляющие стоимости могут также задаваться в 
разных валютах.

Для анализа групп стоимостных компонентов полезно 
задавать стоимостные центры, объединяющие эти 
группы.

Так один стоимостной центр может включать все 
внутренние затраты, другой – сметные стоимости, 
третий – контрактные стоимости работ. Это 
позволяет управлять параллельными бюджетами 
проектов.



  

Модель проекта

Обоснованная модель проекта базируется на 
корпоративных нормах.

Большинство норм и расценок относится к 
единичным объемам работ определенных типов, 
производительность ресурсов измеряется объемом 
работ, выполняемым за единицу времени (обычно за 
час).

Таким образом, достигнуть реальной интеграции 
сроков и стоимости в модели проекта можно только 
используя объемы работ на операциях модели.



  

Компоненты затрат

Стоимость проекта обычно состоит из следующих 
компонент:
 Стоимости операций могут быть заданы как фиксированные, 

за единицу объема или за единицу времени

 Стоимость использования возобновляемых ресурсов с 
повременной оплатой (людей, машин) обычно задается как 
стоимость за час работы

 Стоимость расходуемых ресурсов (материалов) задается как 
стоимость за единицу

 Стоимость назначения ресурсов может задаваться как 
фиксированная, за единицу объема или за единицу времени

 Накладные расходы обычно зависят от продолжительности 
проекта и задаются на оперциях типа гамак



  

Условия интеграции

Стоимость времени тоже должна стать частью 
модели, она должна расти при задержке реализации 
проекта и уменьшаться при ускорении.

Программа управления проектами должна уметь 
рассчитать расписание проекта, основываясь на 
запланированных объемах работ, 
производительности и доступности назначенных 
ресурсов, и всех имеющихся ограничениях, включая 
ограничения по поставкам материалов и 
финансированию проекта.

Только в этом случае возможны полная и надежная 
интеграция сроков и стоимости в модели проекта и 
механизмах принятия решений.



  

Пример

Мы рассмотрим интеграцию сроков и стоимости на 
простых примерах с использованием пакета Спайдер 
Проджект.

В качестве примера для иллюстрации подхода к 
интегрированному управлению сроками и стоимостью 
будем использовать проект строительства одного 
километра дороги, представленный на следующем 
слайде.

В этом проекте есть плановое окончание для 
команды проекта, директивное окончание по 
контракту, операции типа “гамак”, на которых заданы 
премии и штрафные санкции за опережение или 
отставание работ.



  

Пример
строительство 1 км дороги



  

Пример

В этом примере исходной информацией для 
большинства операций является объем работ в 
физических единицах.

На исполнение работ назначены бригады ресурсов, 
которые включают как индивидуальные ресурсы, так 
и роли.

А именно, у подрядчика имеется два бульдозера с 
разной производительностью и стоимостью и два 
различных экскаватора. Потому назначались роли, а 
программа сама выбирала, какой бульдозер или 
экскаватор использовать на каких работах, исходя из 
их доступности, производительности и стоимости 
выполнения работы..



  

Пример

Длительность работ определяется суммарной 
производительностью назначенных ресурсов.

Расход материалов задан через нормы расхода на 
единицу объема.

Стоимость складывается из стоимости работы людей 
и механизмов, заданных через стоимости часа их 
работы, и стоимости материалов. Кроме того, задана 
контрактная стоимость работ.

При сдельной оплате стоимость рабочих могла 
задаваться через оплату каждой единицы объема.

Кроме того, в проекте задано потребление ГСМ 
машинами и механизмами, зависящее от их работы.



  

Пример

Вы могли заметить, что согласно исходному 
оптимистическому плану работы должны быть 
закончены раньше планового срока, что эквивалентно 
экономии, составившей более 60 000 рублей.

Кроме того, получены бюджет затрат и бюджет 
контракта, что позволяет оценить ожидаемую 
прибыль.



  

Моделирование рисков

Грамотное управление проектами включает анализ 
рисков и неопределенностей. 

Зададим в нашем проекте диапазоны возможных 
значений производительности назначенных ресурсов.

Можно задать диапазоны любых показателей, а также 
события риска, которые могут в проекте произойти.

В Спайдер Проджект моделирование рисков можно 
проводить методом Монте Карло и методом трех 
сценариев.

Метод Монте Карло дал распределение вероятности 
критерия успеха, представленное на следующем 
слайде.



  

Моделирование рисков

Метод Монте Карло показал, что с вероятностью 
79.7% значение критерия успеха должно уложиться в 
3 000 000. 



  

Пессимистический сценарий

Метод трех сценариев позволяет создать и 
синхронизировать при вводе учета три версии 
проекта – оптимистическую, наиболее вероятную и 
пессимистическую.

В пессимистической версии проект опаздывает по 
отношению к контрактной дате и стоимость времени 
становится серьезной, включая и потери от 
опоздания, и штрафные санкции.

Критерий успеха (синий график) в конце проекта 
уходит вверх от графика затрат (красного графика) 
из-за добавленной стоимости времени и штрафных 
санкций.



  

Пессимистический сценарий

Пессимистическая версия – это наихудший вариант, у 
которого вероятность нулевая.



  

Инвестиционные проекты

В инвестиционных проектах следует рассматривать 
не только инвестиционную часть, но и будущие 
доходы.

Рассмотрим простой пример проекта, у которого есть 
инвестиционная фаза (строительство), есть 
определенный график поступления средств 
(финансирования строительства) и прогноз будущих 
доходов.

На следующем слайде представлены денежные 
потоки проекта (финансирование – затраты и затраты 
– доходы).



  

Пример инвестиционного проекта

На этом слайде проект просчитан без учета 
имеющихся ограничений. График инвестиций не 
обеспечивает полного финансирования 
запланированных работ. 



  

Пример инвестиционного проекта

Если рассчитать расписание проекта с учетом 
ограничений по финансированию, то ряд работ 
отложится и ожидаемая прибыль сократится на 66000. 



  

Инвестиционные проекты

В нашем примере можно заметить, что если на 
короткое время найти 50000 оборотных средств 
(например взять краткосрочный кредит), то можно 
дополнительно получить 66000 прибыли.

Выгода такого решения очевидна и легко 
обосновывается.

В подобных проектах имеет смысл в качестве 
критерия успешности и обоснования принимаемых 
решений использовать прогноз прибыли к 
определенному моменту в будущем.



  

Анализ исполнения проектов
К методам анализа исполнения проекта относятся:

Анализ отклонений

Анализ освоенных объемов

Анализ трендов

Анализ трендов вероятности успеха

Последний метод наиболее интересен, поскольку в 
отличие от всех остальных обращен в будущее.



  

Анализ исполнения проектов
Анализ отклонений заключается в сравнении текущей 
версии проекта и базовой (либо другой) и 
определение имеющихся отклонений хода 
исполнения проекта от запланированного.

Анализ освоенных объемов сравнивает освоенный 
объем с запланированными и фактическими 
затратами на текущий момент.

Анализ трендов показывает историю изменений 
прогнозных показателей проекта.

Анализ трендов вероятности успеха показывает 
историю изменений вероятности соблюдения 
целевых показателей.



  

Анализ исполнения проектов
Анализ отклонений и Анализ освоенных объемов 
оценивают текущий статус проекта, что полезно, но 
недостаточно для принятия управленческих решений.

Анализ трендов более важен, поскольку показывает 
имеющиеся тенденции. Задача менеджмента 
обнаруживать и своевременно гасить возникающие 
негативные тенденции и способствовать позитивным.

Так, например, если проект опережает базовый план 
(со статусом все в порядке), но это опережение 
уменьшается, следует свевременно принять меры и 
не допустить исчерпание образовавшихся резервов.



  

Анализ исполнения проектов
Анализ трендов вероятности успеха является 
наиболее информативным.

Анализ отклонений и анализ освоенных объемов не 
замечают будущих отклонений, оценивая прошлое 
исполнение.

Анализ трендов прогнозных показателей замечает 
детерминированные изменения будущих работ.

Анализ вероятности успеха кроме того учитывает 
изменения рисков проекта, то есть дает наиболее 
полную и надежную картину состояния проекта.



  

Анализ исполнения проектов
Мы рекомендуем использовать оптимистическую 
версию проекта для управления проектными 
ресурсами, но создавать буферы по срокам и 
стоимости, задача которых аккумулировать 
потенциальные воздействия неопределенности и 
рисков.

Проект обязательно будет отставать по отношению к 
оптимистическому сценарию и расходовать 
созданные резервы. Тренд вероятности успеха 
показывает, расходуются ли резервы быстрее или 
медленнее, чем ожидалось.

Если быстрее, то тренд негативный и нужно 
принимать меры.



  

Анализ исполнения проектов
Ниже показаны тренды критерия успеха и 
вероятности этого критерия уложиться в 3000000 для 
проекта строительства 1 км дороги.



  

Выводы
Интеграция сроков и стоимости проектов 
основывается на управлении объемами работ и 
применении корпоративных норм.

Большинство норм относится к единичным объемам 
типовых работ и программа, интегрирующая сроки и 
стоимость, должна уметь их использовать.

Модель проекта должна отражать реальную работу и 
ограничения проекта. Эти ограничения могут 
относиться ко времени выполнения работ, 
доступности возобновляемых ресурсов и материалов, 
финансированию проекта или портфеля.

Все ограничения должны учитываться при разработке 
планов и анализе рисков.



  

Выводы
Интеграция управления сроками и стоимостью должна 
основываться на определении интегрального 
критерия успешности проекта для команды 
управления проектом.

Самый простой подход заключается в определении и 
добавлении стоимости дня опоздания или опережения 
плановых сроков к утвержденному бюджету проекта.

Для инвестиционных проектов критерием можно 
назначить прогноз ожидаемой прибыли к 
определенному моменту времени.

Интегральный критерий успеха позволяет оценить и 
обосновать принимаемые управленческие решения.



  

Выводы
Анализ отклонений и анализ освоенных объемов дают 
информацию о текущем статусе проекта, но не 
учитывают будущие изменения.

Более эффективным методом является анализ 
трендов прогнозных показателей, который показывает 
текущие тенденции проекта с учетом как прошлых, так 
и будущих отклонений.

Анализ тредов вероятности успеха является наиболее 
интегральным методом, учитывающим еще и то, что 
происходит с рисками проекта.



  

Спасибо!

Если будут вопросы, то можете написать по адресу:

v.liberzon@gmail.com


