Богданов и партнеры

Михаил Чулков

Единственный
невосполнимый ресурс
компании, практика экономии
«Времени» в сложном
проекте
Как добиться 3х кратного
ускорения
Международная он-лайн конференция «Управление проектами 2010.
Портфели, программы и сложные проекты», 13-15 октября 2009 г

Содержание
«Время – это деньги, которых у нас нет»
Народная мудрость.

Рассмотрим способы уменьшения сроков реализации, опробованные в
реальных проектах. Во-первых познакомимся с предметной областью и
характеристиками проектов, опишем подходы использованные при
управлении ими в компании ранее. Затем изучим методы,
позволяющие добиваться ускорения и утвердимся в выгоде раннего
завершения на основе простейшего расчета эффекта.
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Предметная область проектов
Телекоммуникации и связь

Цель
Организация каналов связи для создания единой
корпоративной информационной системы и единой телефонии

Территория
проекта

Заказчики
Федеральные государственные
и полугосударственные
структуры с подразделениями
(филиалами) в каждом районе
области

Характеристики проектов
Бюджет 150$ - 300$ тыс.
37-45 объектов на территории области
Среднее расстояние до объекта 300
км
Прямая зависимость от партнера
монополиста
Ответственность - работающий
сервис
В каждом проекте новая техническая
реализация решения связанная со
спецификой целей проекта
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Подходы в управлении
проектами
• 3 проекта реализованных в разные периоды
Сроки

май 2002 г.

Начало проекта

1,5 года

завершение
октябрь 2003 г.

Текущая работа
отделов, методики
УП не применялись

май 2008 г.

10 мес.

завершение
февраль 2009 г.

июнь 2009 г.

4
мес.

завершение
сентябрь 2009 г.

Модель водопада, использованы
классические инструменты УП

В дополнение к классическим методам
применены методики TOC (Теория
ограничений )

Ускоряемся
Сфокусированность
Четкое распределение зоны
ответственности
Пилотные зоны
Плавающий график
Переделы – передача результатов с
помощью тестов
Обучение
Питающий буфер
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Сфокусированность
Из-за жесткой оптимизации
графика любая ветка проекта
может попасть на критический
путь
Большое количество
параллельных задач требует
точной расстановки приоритетов
и соответствующего
распределения внимания РП в
проекте

Распределение зоны
ответственности
Большее внимание уделяется не
способу
реализации
задачи
исполнителем,
а
делегированию
ответственности за участок работ или
направление
Ключевой фактор - однозначность
понимания, основные затраты РП
направлены на точное понимание
участников своей зоны
Дополнительные затраты на этапе инициации в итоге сэкономили 30 дней
за счет экономии на дополнительных совещаниях и согласованиях.
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Пилотные зоны
На этапе разработки проектно-сметной
документации (проектирования решения)
стоит выбор:
Закончить
проектирование
и
быть
уверенным в работоспособности решения
Понести затраты на пилотную зону с целью
проверки идей для использования в
разработке
(заказчик
не
готов
компенсировать
данные
затраты)
и
разработать документ передачи результатов
Размер ошибки по закупленному оборудованию для пилотной
зоны составил 0,33% от суммы проекта . Сокращение сроков 30
дней.

Плавающий график
С участниками заранее оговаривается зона
ответственности,
способ
передачи
результата
и
срок
исполнения
(конкретных дат начала и окончания работ
нет)
Работы по задачам начинаются не по дате
графика (базового плана), а решением
руководителя проекта с предварительным
уведомлением за 10, 3 и 1 день
Срок поставки оборудования фиксирован - 60 дней. Основная часть
оборудования заказана сразу после проверки в пилотной зоне.
Экономия 40 дней.
Запуск пакетов работ по мере готовности объектов . Экономия 40
дней.
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Переделы– передача
Переделы–
результатов с помощью тестов
Способ передачи результата задачи
определяется в виде теста (проверки)
получателем
Результатом поставки является не
факт появления объекта, документа и
т.п., а прохождения теста (проверки)
Многократно повышается качество
реализации, т.к. исполнитель четко
понимает требования, а в сдачеприемке участвует заинтересованное
лицо
Уверенность участников проекта в том, что они получат все необходимое
и достаточное для реализации своей части работ, позволяет получить
от исполнителей минимальные сроки. Экономия 30 дней.

Обучение
После утверждения основного
решения представители всех
партнеров и субподрядчиков
совместно проходят обучение
в пилотной зоне

Основа обучения список тестов и проверок при
передаче результатов задачи
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Питающий буфер
Каждая задача или пакет задач передается
в исполнение с учетом запаса времени,
достаточного для компенсации риска
влияния на конечную дату проекта
Начало расходования запаса – сигнал для
РП повысить приоритет данного пакета
работ и сосредоточить внимание на
причинах возникновения проблемы

Экономика
Время - деньги. Определим количество.
Рассчитаем эффект за 1,5 года, при
среднем бюджете проекта 225$ тыс.
I

II

III

Длительность проекта

18 месяцев

10 месяцев

4 месяца

Стоимость кредита за оборудование (при
стоимости оборудования ~50% бюджета)

(34$ тыс.)

(15$ тыс.)

(6$ тыс.)

Допродажи после проекта (например
тех.поддержка ~2$ тыс./мес.)

0

16$ тыс.

28$ тыс.

Стоимость высвобожденных ресурсов
компании (~3$ тыс./мес.)

0

24$ тыс.

42$ тыс.

ЭФФЕКТ

(34$ тыс.)

25$ тыс.

64$ тыс.

7

Богданов и партнеры

Нужно учесть
Важным моментом при оценке
возможности применения данных
методик
является
подготовка
участников проекта
Знание классических инструментов
УП является обязательным условием
для команды
При
недостаточно
глубоком
понимании классических подходов и
методик
высок
риск
потерять
управляемость, квалификация РП
важнейший фактор успеха
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