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Введение

• Метод Критического Пути широко используется уже более 60 лет и 
остается единственным методом, используемым в большинстве 
проектов.

• Он рассчитывает полные и свободные резервы операций и определяет 
критический путь, состоящий из операций с нулевым полным 
резервом.

• Но достаточно ли его для нахождения наилучшего расписания 
проекта?

• И какие инструменты использовать, если у проекта имеются 
ресурсные, пространственные или финансовые ограничения, которые 
в МКП игнорируются?



Введение

В этой презентации мы обсудим: 

• Методы и инструменты, которые могут помочь улучшить 
расписание проекта, полученное с помощью МКП

• Что необходимо для создания ресурсной модели проекта

• Проблемы составления расписания проекта с учетом ресурсных 
ограничений

• Возможности различных пакетов при составлении расписания с 
учетом ресурсных ограничений

• Анализ ресурсных расписаний



Анализ расписаний МКП

МКП рассчитывает:

• Полный Резерв – промежуток времени, на который начало операции 
может быть задержано без задержки срока завершения проекта или 
нарушения имеющихся временных ограничений (PMBOK Guide 6th

edition)

• Свободный Резерв - промежуток времени, на который операция 
может быть задержана без задержки выполнения последующих 
операций или нарушения имеющихся временных ограничений
(PMBOK Guide 6th edition)

• Этим исчерпываются инструменты анализа расписани МКП, доступные 
для большинства планировщиков



Анализ расписаний МКП

Анализ расписания МКП используется для

• Обнаружения и устранения проблем с качеством сети, таких 
как наличие операций без предшествующих или 
последующих, связей со слишком большими задержками и т.п.

• Нахождения наилучшего варианта сжатия расписания и 
сокращения длительности проекта.

• Поиска путей снижения затрат через оптимизацию 
длительности операций без задержки завершения проекта.

Мы обсудим методы решения двух последних задач, первая 
относительно проста. Для жтого используем простой пример.



Пример проекта



Пример проекта

• Связи операций нашего 
примера представлены 
в таблице связей.

• Как было показано на 
предыдущем слайде 
все операции проекта 
являются критическими 
с нулевыми полными и 
критическими 
резервами.



Драг

• Драг операции это та длительность, которую операция добавляет 
к длительности проекта

• Другими словами это максимальное время, на которое можно 
сократить длительность операции пока она не перестанет быть 
критической или пока ее длительность не стала нулевой

• Драг операции – метрика, предложенная Стивеном Дево

• Давайте посмотрим на драги операций нашего проекта



Драг



Драг

• Драги операций показывают, что длительность проекта может 
быть сокращена на 5 дней благодаря минимизации длительности 
операций 1 и 3, и на 4 дня благодаря минимизации длительности 
операции 5.

• Но у операции 2 Драг отрицателен! Это означает, что 
минимизируя ее длительность мы увеличиваем длительность 
проекта.

• Отрицательный Драг показывает, что увеличивая длительность 
операции мы можем сократить длительность проекта.

• Драги помогают найти оптимальные пути сокращения 
длительности проекта.



Флекс

• Флекс это метрика гибкости длительности операции, предложенная 
Рафаелем Давила.

• Старт Флекс операции показывает временной интервал (рабочего 
времени) между самым ранним началом операции и 
запланированным началом операции в текущем расписании без 
нарушения каких-либо ограничений и без изменения срока окончания 
операции.

• Финиш Флекс показывает временной интервал между самым поздним 
окончанием операции и ее окончанием в текущем расписании без 
нарушения каких-либо ограничений и без сдвига ее начала.

• Обе метрики касаются увеличения длительности операции без 
изменения ее окончания или начала.



Флекс

• В нашем 
примере 
только у 
операции 2 
имеется 5-
дневный 
Старт Флекс 
и 4-
дневный 
Финиш 
Флекс.



Автоматическая корректировка расписания

• Флекс показывает можно ли использовать меньшее количество или 
меньшую загрузку ресурсов на операциях с положительным Флексом без 
воздействия на другие операции проекта.

• Отрицательный Драг показывает, что увеличение длительности операции 
может сократить длительность проекта.

• Фредерик Плотник предложил автоматизировать оптимизацию 
длительности проекта за счет корректировки (в сторону увеличения) 
длительности отдельных операций. Мы называем это корректировкой 
расписания.

• Увеличивая длительность операции автоматически снижается загрузка 
назначенных ресурсов.

• На следующем слайде автоматически скорректированное расписание на 
шего примера.



Корректировка расписания



Скорректированное расписание

• Скорректированное расписание стало на 4 дня короче (примерно 
на 30%) когда длительность операции 2 была увеличена на 5 
дней.

• Загрузка ресурса на операции 2 стала 37.5% вместо 100% в 
первоначальном расписании. Это означает, что 62.5% рабочего 
времени ресурса можно использовать на параллельных 
операциях.

• Можно ли корректировать длительность операции – это одно из 
свойств операции, задаваемое пользователем.



Возможные проблемы

• Расписание проекта следует проанализировать и на потенциальные 
проблемы.

• Так, например, исполнение некоторых операций (например 
бетонирование) нельзя прерывать. И если начало такой операции 
запланировано на конец рабочего дня, а окончание – на следующий 
день, то ее исполнение следует отложить, чтобы исполнить в течение 
рабочего дня. Такое свойство операции следует учитывать при 
составлении расписания.

• Мы еще не коснулись ресурсных ограничений. Создание адекватной 
модели проекта и оптимизация расписания при наличии ресурсных и 
финансовых ограничений – значительно более сложная задача.
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Хорошая модель проекта должна отображать реальность, чтобы ее
можно было использовать для надежного планирования и анализа что
если при принятии решений.
Хорошее отображение реальности означает что::

• Свойства операции в модели проекта включают всю информацию,
которую используют люди при планировании и управлении

• Информация о ресурсах и их назначениях включает всю
информацию, которую используют люди при планировании и
управлении

• Ресурсы назначаются так же, как это делают люди
• Стоимость назначаются так же, как это делают люди

Разработка модели проекта
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Когда ресурсы не ограничены, Метод Критического Пути позволяет
составить наилучшее расписание с возможныи улучшениями,
описанными ранее в этой презентации.
Но МКП не учитывает наличие ограничений по ресурсам,
поставкам, пространству и финансированию.

Составление и оптимизация расписания, учитывающего ресурсные
ограничения, является сложной задачей, не имеющей
однозначного математического решения, которое можно найти за
приемлемой время.

Составление расписания при наличии 
ресурсных ограничений
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Программы управления проектами используют различные
алгоритмы «выравнивания» ресурсов и получают различные
результаты для тех же самых проектов. Кроме того, у разных
программ разные возможности по моделированию сценариев
назначения и использования ресурсов

Давайте обсудим основные свойство операций, ресурсов,
назначений, которые необходимо моделировать, и возможности
популярных программ по составлению расписаний в проектах с
ограниченными ресурсами.

Составление расписания при наличии 
ресурсных ограничений
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Большинство операций относится к следующим основным типам:
⚫Длительность – операции этого типа это такие, у которых длительность 
является исходной информацией и не зависит от назначенных ресурсов и 
объема работ.
⚫Производительность - операции этого типа это такие, у которых исходной 
информацией является объем работ, который должен быть выполнен, а 
длительность зависит от производительности назначенных ресурсов.
⚫Гамак или Уровень загрузки - операции этого типа это такие, у которых 
длительность определяется внешними событиями (операция длится от 
одного события до другого).
⚫Контрольное событие – операция с нулевой длительностью, обычно
отражающая важные событие в расписании.

Типы операций
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Свойства операции могут включать:
• Календарь операции, определяющий периоды времени, когда

операцию можно исполнять
• Должна ли операция исполняться ASAP или ALAP
• Может ли исполнение операции прерываться, если ее ресурсы

нужны операции с более высоким приориетом
• Можно ли корректировать ее длительность (увеличивать при

необходимости)
• Должно ли исполнение операции быть непрерывным (без

прерываний по любой причине)
• Какие прерывания, вызванные календарями операции и

назначенных ресурсов, являются допустимыми

Свойства операции
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Ресурсы проекта можно разбить на два основных класса:
⚫Возобновляемые ресурсы – такие, которые можно снова 
использовать после выполнения операции, на которую они были 
назначены
⚫Расходуемые ресурсы – такие, которые расходуются на операциях, 
на которые назначены
Свойства возобновляемых ресурсов могут включать:
⚫ имеющиеся количества в различные периоды времени
⚫ календарь
⚫ стоимость часа работы
⚫ потребление материалов за час работы (пример: машина или
механизм может потреблять бензин или электричество)

Ресурсы проекта
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Свойства расходуемых ресурсов (материалов, оборудования) включают:

⚫ единицу измерения

⚫ стоимость за единицу, которая может быть разной в разные периоды
времени

⚫ является ли потребление целочисленным

У расходуемых ресурсов нет специального календаря.

Ресурсы (как расходуемые, так и возобновляемые) могут производиться
и расходоваться на операциях проекта (мобилизация или поставка,
вывод из проекта или расход).

Расходуемые ресурсы
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Возобновляемые ресурсы могут назначаться следующим образом:
⚫ Командное назначение означает, что ресурсы работают в 
команде и в случае отсутствия какого-либо из членов команды вся 
команда не будет назначена
⚫ Независимое назначение означает, что ресурс работает 
независимо от других назначенных ресурсов

Независимые назначения полезны для моделирования сменной 
работы.

Назначения ресурсов
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⚫ Назначая возобновляемые ресурсы, мы назначаем их количество и
загрузку (процент рабочего времени, которое занимает это
назначение)!

⚫ Назначение вместо этого человеко-часов может приводить к
неверным расписаниям (если ресурсы ограничены) или к неверным
данным о потребности в ресурсах.

⚫ Пример на следующем слайде показывает разницу. В этом
примере проект состоит из трех операций, на которые назначен тот же
ресурс с загрузкой 60%. Общее количество этого ресурса – 2 единицы
и два ресурса не способны выполнять все работы параллельно, хотя
требуемое количество ресурсо-часов (14.4) меньше доступного (16).

Назначения ресурсов



Количество и Ресурсо-часы

Неправильно Правильно



27

⚫ Назначения могут быть частичными, когда ресурс назначен на
операцию только на часть своего рабочего времени. Оставшееся
рабочее время может быть использовано на других операциях,
выполняющихся параллельно.

⚫ Назначения могут быть переменными, когда потребности в
ресурсах определяются диапазоном, определяющим минимальные и
максимальные значения количества и загрузки.

⚫ Производительность определяет длительность операций
соответствующего типа.

Свойства назначений
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⚫ Свойства назначения могут также включать стоимость назначения
и потребление материалов, которые могут определяться как
фиксированные, за единицу времени или за единицу объема.

⚫ Другим способом назначения ресурсов может считаться
назначение роли. Ресурсы принадлежат определенной роли, если
могут выполнять работы определенных типов, хотя, возможно, и с
разными производительностями и стоимостями.

⚫ Расчет расписания с учетом ресурсных ограничений, при котором
программа выбирает и назначает конкретные ресурсы, способные
выполнить назначенные роли, называют skill scheduling.

Свойства назначений
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⚫ Стоимость проекта складывается из компонентов, таких как фонд
оплаты труда, стоимость материалов, стоимость механизмов,
накладные расходы и т.д.

⚫ Компоненты стоимости и материалы могут назначаться на
операции и назначения ресурсов как:

⚫ Фиксированное количество, не зависящее от длительности и
объема операции,

⚫ Количество за единицу объема,

⚫ Количество в единицу времени

Назначения материалов и стоимостей
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Стандартные зависимости FS, SS, FF and SF связывают точки начала и
окончания операций зависимостями Не раньше чем.

Зависимости SS и FF обычно означают, что две операции могут
выполняться параллельно, но с некоторой задержкой. Это означает,
например, что следующая операция может начинаться после того, как
на предшествующей выполнен некоторый объем работ, и соблюдается
определенная «дистанция» между бригадами, выполняющими работы.
То есть задержка связи определяется этой «дистанцией», выраженной в
объемных единицах. Такую задержку мы называем объемной.

Временная задержка определяет временной интервал между
событиями старта или финиша двух операций. У временной задержки
может быть свой календарь.

Зависимости операций
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Полезно также использовать зависимости «точка к точке», когда
определенная точка (не начало или конец) предшествующей операции
связывается с некоторой точкой последующей операции. Эти точки
могут определяться как Старт плюс Объемные задержки.

В жизни то, как проект исполняется, зависит от его статуса. Когда
появляются опоздания важных контрольных событий, люди
применяют корректирующие воздействия, привлекают
дополнительные ресурсы и т.д.

Полезно разработать и использовать условные сети, в которых
намеченные корректирующие воздействия включаются в план при
необходимости.

Зависимости операций
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К сожалению большинство популярных программ управления
проектами не моделируют:
⚫Объемы операций
⚫Потребление материалов ресурсами
⚫Количество и загрузку назначенных ресурсов
⚫Производительность назначенных ресурсов
⚫Роли ресурсов
⚫Единичные расценки и потребности в материалах
⚫Работу в несколько смен
⚫Переменную загрузку ресурсов
⚫Зависимости «точка к точке»
⚫Условные сети и т.д.

Проблемы с моделированием проектов



В управлении проектами  принято считать лучшим более короткое 
расписание, составленное при соблюдении всех ограничений.

Выгоды более короткого расписания включают:
⚫ Меньшие затраты благодаря сокращению накладных расходов
⚫ Сокращение затрат благодаря лучшему использованию ресурсов
⚫ Лучший возврат инвестиций (время – деньги)
⚫ Лучшее удовлетворение клиентов

В современном мире способность сократить сроки и затраты 
позволяет выигрывать тендеры.

Программа, составляющая более короткие расписания способна 
принести огромную выгоду своим владельцам.
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Расписание с ресурсными ограничениями



Алгоритмы выравнивания ресурсов определяют правила, по которым
выбирается на какие операции, конкурирующие за ограниченные
ресурсы, ресурсы назначить в первую очередь, а какие отложить.

Некоторые программы предлагают единственное правило, другие
позволяют выбирать эвристику выравнивания ресурсов для
конкретного расчета, третьи используют сложные алгоритмы
оптимизации для поиска наилучшего расписания.

Различные программы составляют разные расписания для тех же
самых проектов, а поэтому планировщикам не стоит слепо полагаться
на расписания, составленные их инструментами, и анализировать их
на предмет потенциальных улучшений.
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Расписание с ресурсными ограничениями



Давайте рассмотрим простой проект, представленный ниже.
Его расписание составлено методом критического пути. Операции 1
и 2 образуют критический путь, у операций 3 и 4 полный резерв
равен 11 дням, но ресурс А перегружен и расписание невыполнимо.
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Пример проекта



Наиболее широко применяемая эвристика присваивает
максимальный приоритет тем операциям, у которых в расписании
МКП минимальный резерв. Применив это правило, мы получаем то
расписание, которое приведено ниже:
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Расписание с ресурсными ограничениями



В расписании, просчитанном с учетом ресурсных ограничений,
резервы операций должны рассчитываться как и в МКП, но с
учетом ресурсных ограничений при прямом и обратном проходе.

Цепочка операций с минимальном полным резервом в
ресурсном расписании называется Ресурсным Критическим
Путем или Критической Цепью.

В нашем примере это последовательность операций 1, 2 и 4 (и
конечно вехи Начало и Завершение проекта).

При неограниченных ресурсах Ресурсный Критический Путь и
традиционный Критический Путь совпадают, то есть Критический
Путь это частный случай Ресурсного Критического Пути.
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Расписание с ресурсными ограничениями



Когда у проекта имеются ресурсные ограничения, резервы
операций, ресурсный критический путь и само расписание
зависят от используемых алгоритмов выравнивания.

Если программа позволяет использовать различные алгоритмы,
имеет смысл попробовать несколько правил и выбрать
наилучшее расписание.

Еще лучше, если программа включает оптимизацию. В последнем
случае программа с большой вероятностью найдет лучшее
решение, чем любая простая эвристика.
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Проблемы выравнивания ресурсов



Операции могут быть критическими в одном расписании и иметь
положительный полный резерв в другом, как в оптимальном
расписании нашего проекта, представленном ниже. На это следует
обратить особое внимание тем планировщикам, которые
используют разные инструменты планирования и/или
импортируют графики из одного инструмента в другой.
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Проблемы выравнивания ресурсов



Требования к моделированию работы ресурсов зависят от проекта,
зрелости организации и других факторов. Но в любом случае
пользователи могут ожидать, что используемая ими программа
создает хорошие расписания для их проектов.

Недавнее исследование, проведенное в Нидерландах Евгением
Зориным, показало интересные результаты.

Евгений протестировал алгоритмы выравнивания ресурсов
Microsoft Project, Oracle Primavera P6 и Spider Project на
совокупности тестовых проектов.
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Сравнение алгоритмов выравнивания



• Эти тестовые проекты были выбраны из Project Scheduling Problem
Library – PSPLIB, разработанной Университетом Мюнхена.

• В этой библиотеке содержатся наборы проектов, отражающих
различные типы проблем выравнивания ресурсов.

• Были отобраны 25 из них, которые выглядели наиболее
интересными. Наиболее интересными были сочтены те проекты, у
которых длительность проекта в результате выравнивания
удлинялась максимально в процентном отношении.

• Эти 25 проектов были просчитаны, используя Spider Project, Oracle
Primavera P6 и различные версии Microsoft Project.
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Сравнение алгоритмов выравнивания



• Планировалось также включить в тестирование Asta Power Project,
но оказалось, что Asta не умеет моделировать командные
назначения и не смогла составить приемлемые расписания для
проектов из PSLIB.

• Целью тестирования было получить наилучшие достижимые
результаты от каждой программы.

• Для Microsoft Project нет другого выбора кроме использования
стандартного алгоритма выравнивания.

• Oracle Primavera P6 тоже тестировался со стандартным
алгоритмом, но P6 позволяет заменить стандартный алгоритм,
задав собственные приоритеты выравнивания.
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Сравнение алгоритмов выравнивания



• Trautmann и Baumann тестировали 196 комбинаций приоритетов P6
и рекомендовали использовать «лучшее из 3-х правил» для
пользователей P6.

• Они порекомендовали составить 3 расписания, используя 3
раличных сочетания приоритетов (A, B, C), и выбрать наилучшее:

• Правило A: Позднее Начало (1st), Позднее Окончание(2nd)

• Правило B: Позднее Окончание (1st), Длительность (2nd)

• Правило C: Свободный Резерв (1st), Позднее Начало (2nd)

• Поэтому P6 тестировалась также используя подход «Наилучшее из 3-
х расписаний».
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Сравнение алгоритмов выравнивания



• Spider Project тоже позволяет использовать различные
алгоритмы составления расписания, но также включает алгоритм
оптимизации, потому тестировался только по алгоритму
Оптимизация Плюс.

• Microsoft Project 2013 и 2016 показали абсолютно идентичные
результаты. И поскольку большинство пользователей использует
последнюю версию, тестировалась только она.

• Но тестировались и предыдущие версии Microsoft Project,
которые показали другие результаты. Тенденцию обсудим в этой
презентации позднее.
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Сравнение алгоритмов выравнивания



• В сравнении использовались следующие метрики:

• Среднее отношение длительности расписания после и до
выравнивания

• Среднее увеличение продолжительности проектов по
сравнению с лучшим расписанием, составленным какой-либо
из тестировавшихся программ

• Процент проектов, для которых программа составила
расписание, которое оказалось 2-м, 3-м или 4-м по
длительности

• Итоговая статистика показана на следующем слайде.
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Сравнение алгоритмов выравнивания



Microsoft Project Spider Project Primavera P6 
Default

Primavera P6 
Best of 3 rules

Среднее удлинение 2,88 2,46 2,95 2,62

Среднее превышение 
по сравнению с лучшим

16,48% 0,00% 19,78% 7%

% лучших расписаний 0 100 0 0

% расписаний, 
оказавшихся 2-ми

4 0 0 100

% расписаний, 
оказавшихся 3-ми

64 0 36 0

% расписаний, 
оказавшихся 4-ми

32 0 64 0

Сравнение алгоритмов выравнивания



Выводы:
⚫ Для каждого из 25 проектов Spider Project составил наилучшее 

расписание
⚫ Для 24 проектов P6 используя «лучшее из 3 правил» составила более 

короткое расписание, чем Microsoft Project и алгоритм P6 по 
умолчанию. Для одного проекта длительность оказалась такой же, как у 
Microsoft Project

⚫ Алгоритм по умолчанию Microsoft Project показал в среднем лучшие 
результаты, чем алгоритм P6, но не во всех случаях

⚫ Пользователям Oracle Primavera P6 имеет смысл подумать об 
использовании «лучшего из трех правил» вместо алгоритма по 
умолчанию
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Сравнение алгоритмов выравнивания



Результаты тестирования различных версий Microsoft Project
показали последовательную деградацию используемого
алгоритма:
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Общая статистика MSP 2007 MSP 2010 MSP 2013 & 
2016

Среднее удлинение 2,78 2,81 2,88

Среднее превышение по сравнению с 
лучшим

0,77% 1,65% 3,95%

% лучших расписаний 60 36 16

% расписаний, оказавшихся 2-ми 20 52 32

% расписаний, оказавшихся 3-ми 20 12 52

Сравнение алгоритмов выравнивания



• Если планировщик не удовлетворен расписанием, составленном его
программой, он может попытаться улучшить расписание вручную.

• Это может быть выполнено посредством задания приоритетов
операций, вводя искусственные взаимосвязи, или добавляя
ограничения Начало не раньше чем.

• Для не очень маленьких проектов, использующих много
ограниченных ресурсов, ручное выравнивание очень трудоемко,
если конечно пытаться найти наилучший результат. Оно
подразумевает сравнение многих сценариев «что если» и все же не
гарантирует наилучшего результата просто потому, что люди не
могут попробовать достаточно много вариантов.
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Ручное выравнивание



• Но наиболее серьезные проблемы возникают в процессе
исполнения проекта. Проекты никогда не идут ровно по плану и
расписания нужно регулярно пересчитывать.

• А это означает, что нужно пересматриать введенные ранее
искусственные приоритеты, удалять искусственные связи и
ограничения и начинать все сначала.

• Это очень трудоемко и люди продолжают использовать
ограничения, приоритеты и связи, которые перестали быть
наилучшими.

• Мы рекомендуем избегать искусственных связей и ограничений,
ограничившись игрой с приоритетами операций.

50

Ручное выравнивание



• Когда расписание проекта принято, изменение утвержденного
порядка выполнения работ нежелательно.

• Автоматическое выравнивание может кардинально изменить
порядок выполнения работ при незначительных изменениях
длительности отдельных операций.

• Желательно иметь опцию сохранения утвержденного порядка
исполнения работ проекта и при автоматическом выравнивании.
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Стабильность расписания



• Анализ расписания, составленного с учетом ограничений
проекта, должен снабжать планировщиков той же информацией,
которая доступна в расписаниях, составленных Методом
Критического Пути.

• Имеется в виду резервы операций, просчитанные с учетом
ресурсных ограничений, Ресурсный Критический Путь, Драг,
Флекс и т.д.

• К сожалению у большинства пакетов имеются проблемы с
расчетом и предоставлением этой информации.
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Анализ расписания с выравниванием ресурсов



• Давайте посмотрим на расписание, составленное для нашего
первого примера программой MS Project:

• Можно заметить, что расписание не оптимально, а резервы
операций неверны. Так, например, MSP показывает, что операция 3
является критической, хотя у нее свободный резерв 9 дней, а для
критических операций 1 и 2 показывает полный резерв в 8 дней.
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Расписание MS Project



• Ресурсные зависимости очень полезны для анализа ресурсных
расписаний. Они показывают почему операция отложена
больше, чем требуют логические ограничения.

• Операция A предшествует операции B с ресурсной
зависимостью, если В отложена потому, что назначенный на нее
ресурс был занят на операции A.

• Ресурсные зависимости создаются в результате анализа
составленного ресурсного расписания и пересматриваются
автоматически при каждом пересчете. Это средство анализа, а не
составления расписания.
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Ресурсные зависимости



• При независимых назначениях ресурсов резервы операций и
назначенных на их исполнение ресурсов могут не совпадать.
Более того, назначение ресурса может быть критическим, хотя
сама операция критической не является.

• Подобно полному резерву операции, резерв назначения
определяет период времени, на который назначение можно
отложить, не задерживая завершения проекта.

• В проекте, представленном на следующем слайде, имеются две
операции и два ресурса A и B.
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Резервы назначений ресурсов



• Назначения ресурсов на операцию 1 независимы, плановая
длительность назначения ресурса A 3 дня, а ресурс B назначен на
5 дней. Длительность операции 2 три дня и назначен ресурс A.

• В результате выравнивания получаем, что длительность операции
1 составила 6 дней и ее начало можно на 1 день задержать, но
назначение ресурса A на операцию 1 является критическим.
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Resource Assignment Float



Планировщик не должен считать свою работу завершенной после
составления графика методом критического пути, но должен
проанализировать пути дальнейшего улучшения составленного расписания.

Драги операций помогают выбрать наилучший путь для сжатия расписания,
Флекс помогает оптимизировать плановые длительности работ.

Отрицательный Драг показывает, что длительность проекта можно
уменьшить, увеличив длительность операции.

Автоматическая корректировка длительностей операций помогает
минимизировать длительность проекта.
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Выводы



Мы обсудили требования к моделированию ресурсов, которые
встречаются в реальной жизни. Неспособность их выполнить
ограничивает область применения программы управления проектами.

Мы также обсудили алгоритмы составления расписаний с ресурсными
ограничениями разных программ управления проектами.

Тесты показали, что Спайдер Проджект всегда составляет наилучшие
расписания, а расписания по умолчанию Microsoft Project и Oracle
Primavera P6 могут быть значительно улучшены.

Asta Powerproject не смогла участвовать в тесте поскольку вообще не
моделирует командные назначения ресурсов.
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Выводы



Пользователи Oracle Primavera P6 могут попробовать использовать
рекомендованные простые эвристики (лучшее из трех правил) и
выбрать наилучшую. Но следует помнить, что та же эвристика
может быть наилучшей в одном проекте и наихудшей в другой.

Еще одна опция – использовать ручное выравнивание для
улучшения автоматически составленного расписания. Мы
рекомендуем в таком случае использовать пользовательские
приоритеты операций, а не вводить искусственные связи и
ограничения. При этом эти приоритеты следует пересматривать при
появлении новой информации (при вводе учета например).
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Выводы



Анализ ресурсного расписания может быть таким же, как и
расписания, составленного Методом Критического Пути, включая
резервы операций, Ресурсный Критический Путь и т.д. Но нужно
помнить, что MS Project и Oracle Primavera P6 вычисляют эти
показатели неверно и на них не следует полагаться их
пользователям.

Есть и метрики, специфичные для ресурсных расписаний, такие как
ресурсные зависимости и резервы назначений. Будем надеяться,
что они появятся и в других программах, а не только в Спайдер
Проджект.
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Выводы



Оптимизация расписаний может сохранить ресурсы и
снизить расходы, увеличить надежность своевременной
реализации проектов и принятие автоматизированного
планирования персоналом организации.
Она заслуживает значительно большего внимания, чем
имеет сегодня.

Спасибо за внимание!
Vladimir Liberzon:

E-mail: v.liberzon@gmail.com61

Выводы



Вопросы?
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