Информационные системы
От детализации проекта – к базе знаний

О

сновной ресурс проектного института – это люди, и,
следовательно, себестоимость любого проекта рассчитывается на основе количества требуемых трудозатрат. Однако сложность
планирования трудозатрат очень
высока. Попробуйте спросить нескольких проектировщиков, сколько
нужно времени, чтобы выполнить
определенный чертеж, – ответ каждый раз будет разным. Вам скажут:
“могу выполнить за день” либо “могу
выполнить за неделю, но качественно”. И зачастую приоритетным
фактором для принятия решения
будет ограничение во времени реализации, что впоследствии может
негативно сказаться на результатах
проекта. В статье даются рекомендации по созданию системы оценки
трудозатрат собственными силами
компании.
Большая часть компаний, как
правило, пасует перед планированием трудозатрат, ограничиваясь
лишь “экспертным” указанием сроков и примерным графиком, который может быть зафиксирован в договоре с заказчиком. К сожалению,
такой график не добавляет точности
к планированию сроков и стоимости
проектирования, что может оказаться губительным для реализации проекта в целом.
На сегодняшний день многие
компании понимают важность нормирования трудозатрат, однако есть
факторы, которые сдерживают внедрение соответствующего подхода.
К таким факторам может относиться высокая сложность накопления
и сопровождения базы данных, в
которой компания формирует свои
собственные нормативы. При формировании такой базы необходимо
ответить на следующие вопросы: как
и какие данные следует собирать
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для формирования нормативов; как
структурировать накопленные данные и как отделить нужную информацию от бесполезной; по какой
методике следует применять нормативы.
Чтобы оценить трудозатраты,
можно нанять подрядчика, который
специализируется на их оценке, но в
силу финансовых реалий рынка этот
вариант доступен не всем. Возможно также действовать собственными
силами. Как реализовать второй вариант, рассмотрим далее.

Что такое нормирование
и его цели
Нормирование – это процесс
установления заданного времени на
выполнение определенных рабочих
процессов или операций. Фактически для отдельного проекта нужно
посчитать, сколько требуется трудозатрат для выполнения проектной
работы.
Результат нормирования – база
данных с требуемыми нормативами
трудозатрат. Эта база может быть
детальной, на конкретную работу,
например на трассировку сетей
отопления и вентиляции (ОВ). Другой вариант – по комплектам документации (марка ОВ), еще один – на
объект проектирования. Последний
вариант слишком обобщенный, он

обычно применяется в самом начале, когда нет понимания, с чего начать.
Сами цели нормирования, казалось бы, крайне просты – управление сроками и управление затратами (рис. 1). Но, как это часто бывает,
не все так просто, как кажется. Например, если задача рассчитана на
16 человеко-часов и будет выполняться одним сотрудником, значит,
на нее будет потрачено два рабочих дня. Если речь идет об управлении трудозатратами, то нужно
учитывать, сколько будут стоить те
же 16 человеко-часов. Если каждый
час стоит 1000 руб., то вся работа
обойдется в 16 тыс. руб. Если, к примеру, на эту операцию выделено
15 тыс. руб., то сразу будет понятно,
что работа пойдет в убыток, и нужно
как-то оптимизировать затраты, чтобы выйти в прибыль.
Нормирование необходимо также для управления персоналом. В
этом случае оно позволяет определить либо нехватку специалистов
для реализации проекта, либо их избыток. В первом случае придется дополнительно нанимать сотрудников
или субподрядчика, во втором можно провести оптимизацию. Когда все
измеримо и есть шаблоны, человека
можно мотивировать: делаешь быстрее – получишь премию, если наоборот, можешь быть депремирован.

Рис. 1. Цели нормирования
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Рис. 2. Пример перечня работ с взаимосвязями (ГК “ЛЕННИИХИММАШ”)

Связано нормирование и с управлением эффективностью. Так, можно посмотреть, насколько эффективно в проекте были проведены необходимые работы, как влияет на ход
проекта внедрение нового ПО, а также структурные изменения или другие
проведенные мероприятия. Например, переход на 3D-проектирование
может сократить количество коллизий и время выполнения определенных работ, а следовательно, использование внедренного решения можно расширять.

Пошаговая стратегия
Как только организация определилась с целями нормирования трудозатрат и осознала необходимость
его введения, можно переходить к
детализации. Нужно оценить ресурсы, которые могут быть использованы, определить, будет ли детализация доведена до уровня отдельных
работ, таких как выполнение чертежа, документа, задания, либо будет
укрупнение, так как было выявлено,
что к пошаговой детализации организация пока не готова.
И тот, и другой вариант имеют право на существование. Некоторые заказчики даже просят не
предоставлять им детальный график,
скажем, на 5 тыс. пунктов, а разделить весь комплект документации на
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некоторые этапы, например таких,
как предварительная проработка,
окончательная проработка, сдача
в архив, так что в принципе укрупненного подхода может быть достаточно. Хотя начать лучше с самого
детального нормирования – в будущем это пригодится.
Далее переходим непосредственно к управлению содержанием. Первая задача – это формирование перечня заданий и точек
взаимодействия между смежными
подразделениями. Как только это
сделано, уже можно заметить определенную, порой весьма существенную, оптимизацию. Зачастую неожиданно выясняется, что одно подразделение всегда ждет данных от
другого, а то не спешит их выдавать,
потому что не знает о потребностях
“смежников”.
Второй этап – это формирование полного перечня проектных работ подразделений. Перечень работ
необходимо составлять по каждому
подразделению с указанием стадии,
на которой находится выполнение
работ. На третьем этапе нормирования определяются взаимосвязи
между всеми работами (рис. 2).

Подходы к нормированию
Существуют три базовых подхода к нормированию. Первый пред# 3/2019

полагает проведение измерений и
расчетов. Если его использовать,
к каждому сотруднику потребуется
приставить человека, который будет
контролировать его трудозатраты.
Среди плюсов этого подхода – высокая точность, среди минусов –
большие затраты по времени.
Второй подход предусматривает экспертную оценку. Выбранный
эксперт по определенным видам
работ будет оценивать, сколько часов понадобится на выполнение тех
или иных операций. У этого подхода
также есть как плюсы, так и минусы.
К положительным можно отнести
высокую скорость такой оценки, к
отрицательным – недостаточную
точность.
Вот простой пример. Предположим, некого эксперта попросили
оценить, сколько времени ему придется потратить на подготовку презентации для конференции. Он оценил время выполнения этой работы
в две недели. При стоимости часа
работы эксперта 1000 руб., вся его
работа обойдется организации в
80 тыс. руб. Если же попросить эксперта детализировать затраты, то
выяснится, что на составление плана необходим один день, два дня
– на подготовку слайдов, еще два
дня – на составление речи и еще
один – на корректировки. Итого
6 дней вместо 10, то есть простая
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детализация приведет к сокращению затрат на 40%. Если же разбираться более глубоко, то окажется,
что эксперт не весь день занимается
планом, а всего лишь часа три. И
все остальные дни тоже не целиком
уходят на выполнение этого задания
– предположим, также по 3 часа. В
итоге подготовка презентации обойдется уже не в 80 тыс. руб., а всего
лишь в 18 тыс., а это в 5 раз меньше.
Практика показывает, что завышение оценок бывает и десятикратным.
Третий способ нормирования
– анализ статистики. Он предполагает сбор данных по предыдущим
проектам, их анализ, вычисление
средних показателей по трудозатратам на определенные работы.
Если есть возможность использовать все три способа одновременно, конечно, нужно это делать.
В этом случае сначала слеует провести экспертную оценку, выборочно измерить затраты, накопить
статистику, сравнить ее с оценками
эксперта и только потом фиксировать нормы.

Нюансы нормирования
Отдельного внимания заслуживает вопрос определения единиц
измерения, поскольку разные виды
работ оцениваются в разных единицах. К тому же если преследуется
цель планировать проект на старте,
то, чтобы пользоваться нормативами, нужны такие единицы измерения,
которые можно предположить в начале проекта.
Однако чаще встречается ситуация, когда в начале работы с
перечнем работ эксперты не могут
понять, на какую единицу опираться. Для этого случая есть универсальный совет: используйте сразу
несколько единиц измерения, а потом посмотрите, какая удобнее и
корректнее.
Нормирование должно учитывать также квалификацию сотрудников, ведь одну и ту же работу специалисты разных категорий выполнят
за разное время. Конечно, можно
для каждой категории провести измерения и расчет. Однако излишне
уделять внимание этому параметру
не стоит. Наиболее верным будет
такой способ: оцените затраты со-
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трудника средней категории и введите поправочные коэффициенты
для более высокой и более низкой.
Но в принципе можно и вовсе пренебречь категориями, определив
средние значения, потому что при
реализации проекта кадровый состав может поменяться, а пересчитывать трудозатраты уже не будет
возможности. Как показывает опыт,
погрешность из-за категорийности
– меньшая из всех возможных погрешностей. Правда, нельзя забывать, что для каждой работы нужно
назначить минимальную категорию
исполнителя – это важно для результатов всего проекта.

Допущения и упущения
Можно сказать, что допущения
– это грабли, на которые наступает организация при нормировании
трудозатрат. Прежде всего, их образует человеческий фактор – люди
на работе отвлекаются, звонят, плохо себя чувствуют. Все это сказывается на времени выполнения работ.
Эти затраты можно пытаться учитывать, составлять регламенты, но это
не очень либерально и, как правило,
неэффективно. Корректнее прописать данные затраты как допущение,
но обязательно при этом проговорить все правила с сотрудниками.
Здесь, конечно, важно, чтобы сам
руководитель был мотивирован на
учет рабочего времени, тогда внутри подразделения будет налажен
эффективный контроль.
При подготовке детального перечня работ необходимо учитывать
и упущения. Существуют работы,
которые те же проектировщики в
принципе не считают частью своей
деятельности – например, помощь
коллегам, обсуждение вариантов,
взаимодействие с другими подразделениями и т.д. Как показывает
практика, на это уходит порядка
10% времени, однако сотрудник не
сможет по нему отчитаться, поэтому
лучше риск минимизировать и сразу
прописать такие затраты. Это необходимо, потому что, к примеру,
на совещании, которое проводится
один раз в неделю и длится час, могут присутствовать и 20 человек, так
что к концу проекта такие затраты
выливаются в огромные суммы.
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Подведем итог. Все возможные
ошибки при нормировании трудозатрат можно разделить на две категории: неправильная оценка трудозатрат на конкретную работу и
неправильно выбранные единицы
измерения. При этом важно понимать, что допущенные просчеты не
катастрофа: после нескольких проектов шаблоны скорректируются, и
таких ошибок больше не будет.
Но даже если произвести все эти
действия и научиться вести перечни
работ, на этом не следует успокаиваться. Существует ряд факторов,
которые будут снижать точность нормирования. Например, если речь
идет о реконструкции каких-либо
объектов, то до обследования будет
неясен объем изменений, которые
потребуется сделать в дальнейшем.
“Коллизии” бывают и при совместном проектировании: партнер или
субподрядчик может, например, не
суметь обеспечить соблюдение общих нормативов. Также практически невозможно измерить процесс
согласования документации, а он
может внести существенные корректировки в любые сроки.
Существуют проблемы и в тех
случаях, когда проект начинается до
полного получения исходных данных,
что является достаточно стандартной ситуацией. Влияет на точность
нормирования и изменение процесса проектирования, например внедрение новой системы или смена
руководителя, случается также вынужденная сдача недоделанной документации. Это все риски, которые
надо учитывать и которыми надо
управлять. Если каждую работу, возникшую из-за этих рисков, записать
в фактические данные, то, накопив
определенную статистику, можно
примерно просчитать, сколько на
эти риски приходится трудозатрат,
и соответствующую долю можно добавлять в будущие проекты. Такой
подход позволит пополнить базу
знаний организации, что будет способствовать повышению точности
нормирования трудозатрат в дальнейшем.
Владимир Грибко,
руководитель департамента
проектных решений и технологий,
Группа компаний ПМСОФТ
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