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Проблемы при 
планированиии

трудозатрат

Расчет плановых трудозатрат на реализацию этапа/проекта 

Наличие скрытых работ, которые при 
первичном анализе невозможно оценить
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Не хватает опыта. А если  хватает -
экспертная оценка субъективна

Неполная начальная информация

Нет универсальных моделей и методов оценки
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Применение только статистических данных не 
позволяет получить точную картину



Оптимизировать расходы
проекта



Структурировать реестр 
информационных объектов и 
связей между ними

Определить типичный перечень 
работ, тарифы, коэффициенты 
трудоемкости..

Автоматизировать расчет 
плановых трудозатрат и 
привести его к единому виду
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КАЛЬКУЛЯТОР 
ОЦЕНКИ ТРУДОЗАТРАТ

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

НАШ ОПЫТ 



Создание калькулятора оценки плановых трудозатрат
Шаг 1
Проводим декомпозицию процессов на единичные информационные объекты.
Выявляем объекты разработки 

Визуальная форма

Списковая форма

Печатная форма

Контроль заполнения реквизитов

Жизненный цикл

Информационный поток файловый

Информационный поток сервисный

Сервисный прием 

Схема подписи

Правила отражение в учете 

Разграничение доступа к объекту

Алгоритм

Требование 
Заказчика

...



Создание калькулятора оценки плановых трудозатрат
Шаг 2
Определяем характер изменений и их количество, а также уровень сложности

Тариф (чел/часы)Объект разработки Количество работ

Объем базисного состава работ

Адаптация

Переиспользование 

Однотипные изменения

Поправочный 
коэффициент

Создание 

Изменение
Характер изменения

Уровень сложности



Создание калькулятора оценки плановых трудозатрат
Шаг 2.1
Определяем трудозатраты на привлечение платформенных разработчиков, 
интеграционных разработчиков и работы СА

ТРЗ 
платформенных разработчиков T ТРЗ 

прикладных разработчиков =                                *

ТРЗ  СА R ТРЗ 
прикладных разработчиков =                                *

ТРЗ  
интеграционных разработчиков

Z
ТРЗ 

на разработку интеграционных 
потоков 

=                                *

* Т, R, Z - коэффициенты, определенные на основании статистических данных



Создание калькулятора оценки плановых трудозатрат
Шаг 3
На основании базисных трудозатрат вычисляются трудозатраты на “Прочие работы”

Автоматизированное тестирование 

Формирование пакета проектной 
документации

Администрирование сред

Пусконаладка 

Проведение испытаний

Ввод в эксплуатацию



Обеспечение автоматизации в едином информационном пространстве реестра 
информационных объектов

Справочник 
базисных работ

Справочник 
общепроектных работ

Справочник 
норм

Сведения о 
тарифах

Источник 
требований

ТребованиеПроект Вид работ Информационные 
Объекты

Руководитель 
проекта

Бизнес-
аналитик



Создание калькулятора оценки плановых трудозатрат

Шаг 4
Сбор статистики в JIRA по видам работ с учетом 
факторов влияющих на них

Шаг 5
Анализ полученных статистических 
данных 



Создание калькулятора  оценки плановых трудозатрат

Шаг 6
Формирование инструмента расчета трудозатрат в Excel на 
основе видов работ и определенных нормативов

Расчет общей трудоемкости:

ТТР = ТТЗ + ТПроектнаяДокументация + ТРабочаяДокументация +

ТДокументацияИБ +

+ ТРеализация + ТПускоНаладка + ТПДИ + ТОЭ + ТПМИ + ТВводЭксп

ТРеализация = ТБазисныеРаботы + ТПоддержкаСредРеализации + ТСценарииТестирования + ТУправлениеРеализацией

ТПускоНаладка = ТПускоНаладкаПДИ + ТПускоНаладкаОЭ + ТПускоНаладкаПМИ + ТПускоНаладкаСЭ + ТУправлениеПускоНаладкой

ТТЗ = ТПодготовкаТЗ + ТУправлениеПодготовкойТЗ

ТПДИ = ТПроведениеПДИ + ТУправлениеПДИ

….



Создание калькулятора оценки плановых трудозатрат

Шаг 7
Пилотирование инструмента

Шаг 8
Сбор статистики по фактическим ТРЗ
после реализации 
оцененных доработок
и корректировка нормативов



Плановая трудоемкость 
реализации проекта в разрезе 
ролей проектной команды для РП

Плановая трудоемкость 
реализации доработок для 
команды проекта 

Плановые сроки и себестоимость 
реализации проекта для 
руководства компании 

Создание калькулятора оценки плановых трудозатрат

Шаг 9
Тиражирование на проекты

Шаг 10 
Развитие инструмента 

анализ и определение состава работ и нормативов исходя из зрелости проекта, 

добавление вариативности в нормативы исходя из программных решений 
используемых для реализации



Результаты от внедрения калькулятора оценки плановых 
трудозатрат

Учитываются все виды работ, а также уровень их сложности.
Плановые трудозатраты  приблизились к фактическим

На этапе планирования версии получается более точно оценить мощность 
производства и определить необходимые ресурсы и возможные  сроки 
реализации
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Оценка основана на реальной статистике. 
Получаемые плановые показатели более точные 

Применяется единая методика оценки плановых 
трудозатрат 
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Ирина Метелева 
Старший-бизнес аналитик компании «ОТР»

meteleva.irina@otr.ru
@irina_mt
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