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Управление Строительными Проектами: Взгляд в
Будущее
Kristina Poluyanova
Construction Customer Success Manager, Autodesk

Что Вы узнаете
•
•
•
•

Как оцифровка меняет роль руководителя проекта
Как будущие технологические и инновационные тенденции могут повлиять на
Ваш бизнес
Методы внедрения технологий различной и их воздействие
Важность баланса единых технологий и точечных решений для конкретных
задач

Описание
За последнее десятилетие строительная отрасль претерпела быстрые изменения, и вся
цепочка начала оцифровывать критические процессы и рабочие процессы наряду с
неуклонным использованием новейших технологий на рабочей площадке. С учетом того,
что новые технологии и инновационные практики становятся нормой, как выглядит
будущее управления строительными проектами и, что более важно, руководитель
проекта? На этом классе будет рассмотрено, как цифровые процессы улучшают методы
работы, пройдемся по будущим технологиям, чтобы быть в курсе, и как вы можете
включить их в дорожную карту вашей компании, чтобы подготовиться к будущему, не
забывая при этом о необходимости предоставления масштабируемых решения для
улучшения результатов бизнеса сегодня

.
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О Спикере
Кристина присоединилась к Autodesk 3 года назад, где она
начала работать в качестве специалиста по развитию
клиентов в строительстве c BIM 360. Спустя несколько
месяцев команда Construction Customer Success перешла в
недавно созданную организацию Autodesk Construction
Solutions, специализирующуюся на строительном секторе по
всему миру, где Кристина продолжила работу в роли
менеджера по работе с ключевыми клиентами
Великобритании и Ирландии, где она занимается
расширенным облачным портфелем ACS (BIM 360, PlanGrid,
Assemble и BuildingConnected, Pype). В этой роли Кристина
помогает стратегическим заказчикам (в основном,
владельцам и подрядчикам) в Великобритании и Ирландии успешно внедрять облачные
решения на разных этапах жизненного цикла строительного проекта. До Autodesk
Кристина работала в различных отделах технческой поддержки, продаж и маркетинга в
ряде SaaS-компаний и проектов, включая HP.Inc, Google и игровые стартапы,
отвечающие за рынки EMEA, MENA и DACH. До переезда зарубеж 10 лет назад Кристина
также работала на стороне подрядчике в Москве, отвечая за работы аналитического
отдела на проектах компании «Мосводоканал».
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Управление Строительными Проектами: Взгляд в Будущее
Слайд Текст
1.

Фото Слайда

Всем добрый день! Добро пожаловать на презентацию на тему
Будущее Руководителей Проектов

2.

3.

Я присоединилась к Autodesk 3 года назад, где в свое время я
начала работать в качестве специалиста по успешному
развитию клиентов в строительстве c BIM 360. Спустя
несколько месяцев команда Construction Customer Success
перешла в недавно созданную организацию Autodesk
Construction Solutions, специализирующуюся на строительном
секторе по всему миру, где Кристина продолжила работу в
роли менеджера по работе с ключевыми клиентами
Великобритании и Ирландии, где она занимается
расширенным облачным портфелем ACS (BIM 360, PlanGrid,
Assemble и BuildingConnected, Pype). В этой роли Кристина
помогает стратегическим заказчикам (в основном, владельцам
и подрядчикам) в Великобритании и Ирландии успешно
внедрять облачные решения на разных этапах жизненного
цикла строительного проекта. До Autodesk Кристина работала в
различных отделах технческой поддержки, продаж и
маркетинга в ряде SaaS-компаний и проектов, включая HP.Inc,
Google и игровые стартапы, отвечающие за рынки EMEA,
MENA и DACH. До переезда зарубеж 10 лет назад Кристина
также работала на стороне подрядчике в Москве, отвечая за
работы аналитического отдела на проектах компании
«Мосводоканал».

4.

На повестке дня сегодня пара вопросов…
Что значит быть руководителем проекта - и в то же время,
какие факторы влияют на вас как внешне, так и внутренне
Что можно сделать, чтобы подготовиться к будущему?
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5.
Каким вам кажется будущее управления проектами? Это можно
сравнить с полетом на Марс?
Будет ли у руководителя проекта скафандр , и потребуется ли
ему построить здание, подобное Джестону? Будете ли вы
пытаться построить на Марсе для своего клиента? Конечно,
именно так вы себя ощущаете в дни, когда ожидания от
проектов очень высоки.
Теперь одна из важных вещей, о которой я хочу поговорить
сегодня, - это то, как мы решаем эти проблемы и справляемся
с ними.
Для многих наших клиентов они сосредоточились на решении
этих проблем путем инвестирования в технологии, решения,
которые были предназначены для решения вопроса о том, как
уменьшить объем переделок, как справиться с растущими
сложностями на рабочем месте.

6.
Но сначала давайте поговорим о том, что же продставляет из
себя руководитель проекта.
Это изображение….
Представим, что я – руководитель проекта.
Моя семья и друзью думают, что я занимаюсь....
Раздачей указаний и многчисленными разговорами по
телефому весь день напролет.

7.

Моя команда думает, что я...
Целый день разговариваю с владельцем по телефону,
сравниваю запросы с ограничениями по расписанию, со
стоимостью проекта - все это подпитыается высоким уровнем
стресса ...
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8.

На самом же деле
Реальность такова
Постоянное уплавление и контроль изменений на уровне
проекта. Заказы на изменение являются наиболее
трудоемкими факторами, влияющими на работу руководителя
проекта. Что, в свою очередь, влияет на весь результат
проекта Когда поступают заказы на изменение, они могут повлиять на
отношения с клиентом и могут существенно повлиять на
график выполнения все работы- в зависимости от того, что это
за изменение.

9.

Мы приняли участие в опросе нашего строительной
ассоциации и обнаружили, что контроль отношениями с
клиентами - это самая важная вещь, которая не дает
руководителям проектов спать по ночам.
Отношения с клиентами может повлиять на текущую и
будущую работу и является ключевым фактором для работы
руководителей проекта.
Вопрос: «Как руководитель строительного проекта, что не дает
вам спать по ночам в отношении Ваших проектов?»
Изменение заказов
Превышение количества RFI
Расписание задержек
Отношения с клиентами
Другое (впишите)
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10.

Реальность таково, что многое, что мы делаем, зависит от
внешних факторов, наших команд и от того, насколько мы
готовы к будущим переменам.

11.

Будущее будет и дальше создавать новые захватывающие
возможности. Но все это не происходит в одночасье. И это,
конечно, не произойдет без людей, стоящих за строительством,
и без прочного фундамента, на котором нужно строить ...

12.

Когда работаешь в отрасли, то тебе зачастую счастливится
учиться у лучших. Каждый день вот уже на протяжении трех
лет в Автодеске мне удается общаться с крупнейшими
подрядчиками и заказчиками мирового уровня. Мне повезло и
посчастливилось поработать с руководителями проектов в
Южной Африке, на Ближнем Востоке, в России ,
Великобритании и Ирландии. Я была в значительной степени
сосредоточена на проектах, связанных со строитлеьстов
аэропортов, целой инфраструкруты городов,
фармацевтических компаний, торговых сетей и центров
,специализирующихся на хранении данных крупных компаний в
индутсрии технологий. Самое главное, что эти руководители
проектов были моими союзниками, и именно они
контролировали свои проекты, в то время как я просто
направляла их в какие-то моменты в нужное русло. Это
лидеры, у которых я учишься больше всего.
Руководители проектов несут ответственность за некоторые из
наиболее важных решений, принятых в рамках проекта. Это
включает в себя процесс, структуру команды, финансовые
показатели, используемые технологии и методологии.
Фактически, когда я работала на небольшого подрядчика в
Москве много лет назад, я работала с субподрядчиком,
который никогда не приходил на собрания, отставал от
графика и, в конечном итоге, задерживал другие сделки,
потому что мы понятия не имели, где его трубопровод, панели
или приспособления. В конце концов, мы заставили этого
субподрядчика делать то, что он должен были делать, но без
этого менеджера проекта, без его поддержки и руководства
можно было очень сильно затянуть все работы с
дополнительным временем на анализ коллизий,
потенциальной доработкой и добавочной стоимости.
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13.

К сожалению, зачастую также приходится сталкиваться с
руководителями проектов, которые боролись с этим
лидерством - и в результате, да, как вы уже догадались, им
пришлось иметь дело с запятнанной репутацией,
дополнительными непредвиденными переработками, и все это
отражается на Стоимости.

14.

Руководители проектов - незамеченные герои проектных
команд. Команды, которые они создают, поддерживают
множество задач повседневной работы, то, что помогает
поддерживать проект в соответствии с графиком, в пределах
затрат, качества. Удается установить, насколько все
БЕЗОПАСНО, и КАК люди используют инструменты, как
средство для эффективного решения проблем.

15.

Также НЕОБХОДИМО признать, что роль руководителя
проекта меняется. Вы берете на себя больший личный и
профессиональный риск, чем большинство других, и вам также
предстоит очень важная и очень трудная работа - быть
«ГОЛОСОМ» проекта - для вашей компании, для вашего
клиента, для вашей команды. Руководители проектов являются
стержнем хороших проектов.
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16.

Все больше развиваются необходимые навыки для успешного
управления проектами развиваются. Мало иметь за плечами
годы опыта, этого уже недостаточно.
Руководитель будущего не просто следит за ходом событий ...
он задействует два ВАЖНЫХ навыка –
Техническая хватка, то есть способность использовать
подключенные технологии и использовать данные и идеи для
принятия решений
И проявление сильного эмоционального интеллекта, например,
межличностного общения , а также способность создавать
здоровую командную культуру.
Помните то исследование, которое мы провели в нашем
строительном сообществе, о котороя я упомянала в самом
начале презентации? Даже сегодня профессионалы в области
строительства говорят, что управление взаимоотношениями одна из самых важных (и напряженных) частей рабочего
процесса.
И на эти два фактора растет спрос, растет очень БЫСТРО.
Но не верьте мне на слово.
Недавнее исследование McKinsey «Будущее работы в сфере
интенсивных операций» показало, что к 2030 году спрос на
технологические навыки вырастет на 58 процентов!
И ожидается, что спрос на социальные и эмоциональные
навыки, такие как формирование командной культуры,
инициативность, лидерство и предпринимательство, вырастет
более чем на 30 процентов.
Ссылка:
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/ourinsights/building-the-vital-skills-for-the-future-of-work-in-operations

17.

Есть также множество внешних факторов, которые МЕНЯЮТ
окружающий нас ландшафт.
Давайте посмотрим на некоторые основные факторы,
влияющие на сегодняшних подрядчиков...
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18.

Начнем с САМОГО очевидного… .COVID - пандемия, наша
хрупкая цепочка поставок и ситуация с рабочей силой; У нас не
было возможности подготовить мир к коронавирусу, и нехватка
квалифицированной рабочей силы продолжается уже много
лет, однако это заставляет нас искать другие методы , потому
что иного выхода уже нет. Кто не успел- тот опоздал.

19.

Институциональная передача знаний – это когда люди уходят
на пенсию,и в то же время недостаточно новых людей
приходит в бизнес достаточно быстро. Милениалы, поколение
Y и поколение Z выросли с большим количеством технологий, а
бэби-бумеры, которые работают, но тоже выходят на пенсию,
общаются совсем по-другому. Передача знаний дается нелегко
- от общения до количества времени, необходимого для
обучения новичков в бизнесе - здесь много проблем.

20.

Сегодня мы наблюдаем ПЕРЕНасыщенность технологиями на
стройке. Если есть рабочий процесс, есть ли приложение для
этого, если вам нужно оцифровать свой проект... Для всего
этого есть продукт.
Конечно, вы можете использовать эти инструменты, но они не
работают вместе и не объединяют всю ту ценную информацию
о проекте - мы больше не делаем бумажный процесс просто
цифровым, мы пытаемся связать все данные нашего проекта и
всю информацию вместе, чтобы оптимизировать рабочие
процессы команд.

21.

Ожидания заказчика и отношения, которые вы не всегда
можете контролировать.
Некоторым клиентам соответствовать ожиданиям труднее, чем
другим. Некоторым владельцам требуется специальная
документация, которая может быть слишком сложной для
выполнения всех задач, пытаясь добиться успешной сборки,
управлять графиком, командой и придерживаться бюджета
проекта.
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22.

Чему вы можете научиться, что сделать, что учесть для
лучшего будущего?
Мы знаем, что роль руководителя проекта будет и дальше
становиться все важнее. Это отличное место для работы в
качестве реководителя проекта, но это также очень
изнуряющая работа. Но вы не одиноки в этом. У вас всегда
есть различные методики и инструменты под рукой.
Давайте посмотрим на некоторые возможности, которые
следует учитывать в будущем, И на то, как Autodesk работает,
чтобы их поддержать.

23.

В настоящее время рынок строительных технологий
перенасыщен, а вам нужно сделать свою работу проще, а не
сложнее. Вам нужно МЕНЬШЕ приложений и БОЛЬШЕ
возможностей, объединенных в одно решение.

24.

Ваши повседневные задачи должны выполняться
скоординированно, чтобы сформировать последовательную
историю жизни вашего проекта. Начиная от предварительного
строительства и заканчивая администрированием проекта и
выполнением работ.

25.

Вы принимаете важные решения много раз в день. Вам нужно
техническое решение, которое позволит вам лучше
планировать и контролировать все с самого начала.

Page 10

26.

Это то, что было нашей целью в Autodesk…. Помочь вам в
достижении ваших критически важных повседневных задач и
результатов проекта, таких как : качество, безопасность,
стоимость - путем подключения вас к информации, которая вам
нужна больше всего в нужное время. Мы не можем решить все
мировые проблемы (или, в данном случае, проектные ), через
которые вы проходите ..., НО мы можем сделать некоторые из
ваших повседневных процессов немного проще.
Мы делаем это с помощью нашей единой и открытой
платформы Autodesk Construction Cloud. Эта платформа
обладает возможностями, которые поддерживают весь
жизненный цикл проекта… объединяя процессы
проектирования, планирования, строительства и эксплуатации
вместе, так что вы тратите меньше времени на извлечение
данных из разрозненных хранилищ и больше времени на
решение проблем, влияющих на чистую прибыль.

27.

Решения на основе подключенных технологий также позволяют
легко обмениваться знаниями, данными и идеями в рамках
всей команды, - это может начать создавать и развивать
IMAGE
COURTESY
SYSTECON – NEED
TO эмоциональный
CREDIT // SLIDE
культуру
доверия иOF
сотрудничества,
повышая
29?
( the prefab
one)
интеллект
и благоприятную
командную динамику.
Также не секрет, что появляются новые способы доставки.
Например, сборные конструкции становятся все более и более
распространенными в строительной сфере. Представьте, что
перед прибытием на место у вас были предварительно
утвержденные документы и осмотрены строительные блоки?
Наряду со всем этим, этап планирования или этап подготовки к
строительству - это то, куда вы вкладываете большую часть
своего времени.

28.

Так, например ... В новом модуле отслеживания прогресса
Autodesk Construction Cloud вы сможете отслеживать эволюцию
оборудования на рабочей площадке. Эта функция дает вам
возможность отслеживать статусы ,начиная от окон и
заканчивая завершением комнаты или области работы на
объекте.
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29.
Данные – ЭТО ОСНОВА вашей рабочей модели
Когда я говорю, что проектирование и планирование потребуют
множество времени и усилий, аналитики, идей, данные все
также будут основополагающим компонентом. Например, речь
идет об искуственном интеллекте и о данных проекта, которые
будут помогать вам прогнозировать (например,
производительность, потенциальный риск и сравнительные
данные). Вы будете управлять данными и улучшать рабочие
процессы на основе факторов, которые возникают в начале
работы, а не просто оглядываясь назад и анализируя
извлеченные уроки. .

30.

Чтобы сделать возможным непрерывное совершенствование
на основе данных, Autodesk Construction Cloud показывает не
только текущее состояние ваших проектов, но также
отслеживает аналитические данные по многим проектам от
сектора к местоположению, ваше руководство таким образом
может проанализировать риски проектов , чтобы вы могли
избегать проблем еще до того, как они произойдут.

31.

Прозрачность и надежность - ключевые компоненты
построения команды, и руководитель проекта обязан
содействовать этому.

32.

Лидер несет ответственность за формирование Культуры
доверия - команда хороша ровно настолько, насколько хорош
ее лидер.
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33.

Безопасна ли моя работа? Могу ли я без последствий учиться
на ошибках? Могу ли я задать вопросы? Есть ли чувство
психологической безопасности?
Руководители проектов создают надежную среду для
совместной работы своих команд.

34.

35.

36.

У вас есть возможность получить доступ к исторической
информации, связанной со всеми работами вашего проекта - из
чеклистов, проблем, фотографий, которые вы сделали, и
любых тегов - но также и в RFI (замечаний), которые вы
генерируете. Кто что делает и когда ...

Строительная отрасль претерпела огромные изменения за
последнее десятилетие, что, в свою очередь, изменило роль
Руководителя проекта - и, учитывая все факторы, влияющие на
вас сейчас, впереди нас ждет еще много изменений.

Итак, позвольте мне оставить вас с последней мыслью ...
Посмотрев на все те факторы, которые влияют на вас, на все
те вещи, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно - от внешних
факторов, таких как: COVID, трудовой кризис и разрозненные
технологии, до внутренних факторов, таких как: наиболее
эффективная поддержка вашей команды и формирование
правильной культуры - Когда все сказано и сделано, и вы
закроете свой вагончик в конце дня, как вы решите вооружиться
на будущее?

37.

Спасибо за внимание! Прекрасной вам конференции!
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