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Управ ле ние стои мо стью про ек та – важ ная со став ляю щая лю бо го ин ве сти ци он но го про ек та.
Один из спо со бов ми ни ми за ции стои мо сти – ус ко ре ние не ко то рых ра бот для со кра ще ния пе ре мен ных
за трат про ек та.

Клю че вые сло ва: управ ле ние стои мо стью про ек та, струк ту ра де ком по зи ции ра бот.

Ин ст ру мен та рий управ ле ния про ек та ми (project
management – PM) в круп ном биз не се при ме ня ет ся дос -
та точ но ши ро ко, а пред при ни ма те ли сред не го и ма ло го
биз не са счи та ют, что для их уров ня со от вет ст вую щие
про ек ты и ин ст ру мен ты не ак ту аль ны. Од на ко мно гие
со став ляю щие РМ, в том чис ле управ ле ние вре ме нем
про ек та для со кра ще ния за трат, мо гут быть по лез ны и
для не боль шо го биз не са.

От ме ча ем, что по ня тия «про ект» и «управ ле ние
про ек та ми» по зи ци он но на прав ле ны на оп ре де ле ние
объ ек тив ных и субъ ек тив ных воз мож но стей ме недж -
мен та ор га ни за ции по управ ле нию из ме не ния ми.
Управ ле ние стои мо стью про ек та яв ля ет ся пря мой про -
фес сио наль ной обя зан но стью про из вод ст вен но го ме -
недж мен та, пред ста ви те ли ко то ро го ори ен ти ро ва ны
пре ж де все го на со кра ще ние за трат, ко то рое мо жет осу -
ще ст в лять ся раз ны ми спо со ба ми, в том чис ле пу тем
управ ле ния за куп кой ре сур сов и ка лен дар но го пла ни ро -
ва ния фи нан со вых по то ков. Рас смот рим ме ха низм со -
кра ще ния за трат че рез мо де ли ро ва ние сро ков про ек та.

Как пра ви ло, при пла ни ро ва нии бюд же та про ек та
рас хо ды учи ты ва ют на ос но ве де ком по зи ции ра бот с по -
мо щью 5М-ана ли за [1; 2]. В этом слу чае име ет ме сто
стан дарт ное на пол не ние эта пов бюд же ти ро ва ния.

1. Про из во дит ся де таль ная де ком по зи ция ра бот и
фор ми ру ет ся се те вой гра фик про ек та.

2. Вы пол ня ет ся 5М-ана лиз (рас счи ты ва ют ся по -
треб но сти в ма те риа лах, обо ру до ва нии, чис лен но сти
пер со на ла, ме то дах-тех но ло ги ях, пря мые за тра ты на
про ект – на при мер, на при об ре те ние зе мель но го уча ст -
ка или оп ла ту ус луг под ряд чи ков).

3. Да лее, ис хо дя из по треб но сти, ана ли зи ру ет ся на -
ли чие и дос та точ ность ре сур сов в ор га ни за ции. При их
на ли чии, дос туп но сти и дос та точ но сти для про ек та в
бюд же те фик си ру ют ся пла но вые за тра ты – те, что фор -
ми ру ют про гноз ную рас ход ную часть про ек та. Здесь
воз ни ка ет про бле ма про гноз но го це но об ра зо ва ния по
пла но вым за тра там, при чем, оп ти маль ный ва ри ант свя -
зан с ис поль зо ва ни ем ры ноч ных цен – это по зво лит про -
вес ти стра те ги че ский ана лиз ра цио наль но сти ис поль зо -
ва ния соб ст вен ных ре сур сов для про ек та и ис сле до вать 
воз мож ность ис поль зо ва ния (по куп ки или арен ды) ре -
сур сов на рын ке.

4. Для тех ре сур сов, ко то рые не об хо ди мо при об ре -
тать или арен до вать, со став ля ет ся сме та (ис хо дя из
стои мо сти еди ни цы ре сур са и по треб но сти в нем).

5. Со став ля ет ся ка лен дар ный гра фик ра бот.
6. Про из во дит ся кор рек ти ров ка с уче том дос туп но -

сти ре сур са и ве ро ят но го сро ка его по лу че ния (на при -
мер, если обо ру до ва ние бу дет из го тав ли вать ся на за -
каз, то дата за ка за и пред оп ла ты мо жет быть сме ще на).

7. На ос но ва нии гра фи ка и сфор ми ро ван ных про -
гноз ных смет со став ля ет ся бюд жет, учи ты ваю щий рас -
пре де ле ние де неж ных средств по пе рио дам вре ме ни
реа ли за ции от дель ных эта пов про ек та.

Оп ти ми за ция за трат при пла ни ро ва нии мо жет быть
дос тиг ну та за счет про пор цио наль но го вы рав ни ва ния
за груз ки обо ру до ва ния и(или) пер со на ла. Од на ко оп ти -
ми за цию бо лее вы со ко го уров ня, тре бую щую ана ли ти -
че ских раз ра бо ток, до пол ни тель ных за трат вре ме ни и
де неж ных средств, про во дят толь ко в ис клю чи тель ных
слу ча ях.

Ниже рас смат ри ва ет ся мо дель со кра ще ния за трат
с уче том оп ти ми за ции сро ка вы пол не ния про ек та.

В мо де ли при ня ты сле дую щие до пу ще ния:
– при за ме не ре сур са ме ня ет ся его цена, но ка че ст -

во ра бо ты ос та ет ся не из мен ным;
– фак ти че ские рас хо ды мож но по вы шать в пре де -

лах сумм, за яв лен ных на про ект при ут вер жде нии его
бюд же та;

– су ще ст ву ют груп пы рас хо дов, ко то рые нель зя оп -
ти ми зи ро вать с по мо щью пред став лен ной мо де ли (на -
при мер, по при чи не тех но ло ги че ских ог ра ни че ний на
при вле че ние дру гих ви дов ре сур сов).

В це лях уп ро ще ния мо де ли ис поль зу ет ся ли ней ная
за ви си мость фак то ров (на при мер, «рас хо ды – вре мя»).

Для оп ре де ле ния оп ти маль но го сро ка про ек та (кри -
те ри ем оп ти маль но сти бу дут ми ни маль ные пла но вые
рас хо ды при не из мен ном ка че ст ве) сле ду ет про вес ти
клас си фи ка цию рас хо дов. Пред ла га ет ся спе ци аль ная
клас си фи ка ция групп и ви дов рас хо дов, ко то рая не сов -
па да ет с ка те го рия ми рас хо дов, рас смат ри вае мых в фи -
нан со вом или управ лен че ском уче те.

Рас хо ды про ек та мож но раз де лить на три ка те го -
рии: по сто ян ные; пря мо про пор цио наль ные (из ме ня ют -
ся од но на прав лен но со сро ком: уве ли чи ва ют ся с уве ли -
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че ни ем сро ка про ек та и умень ша ют ся с умень ше ни ем
сро ка (кос вен ные)); об рат но про пор цио наль ные (уве ли -
чи ва ют ся при со кра ще нии сро ка (пря мые)). Ис поль зо ва -
ние в смет ном пла ни ро ва нии тра ди ци он ных клас си фи -
ка ци он ных групп рас хо дов по ка жем на при ме ре.

Пред по ло жим, у ком па нии есть про ект вы хо да со
сво ей про дук ци ей (про да жа пар тии то ва ра) на ры нок со -
сед не го ре гио на. Ра бо ты по про ек ту вклю ча ют: 

– про ве де ние мар ке тин го во го ис сле до ва ния;
– раз ра бот ку но вой упа ков ки для про дук ции;
– за клю че ние парт нер ских до го во ров с ло ги сти че -

ски ми и сбы то вы ми ком па ния ми;
– арен ду склад ских и тор го вых по ме ще ний;
– от груз ку про дук ции в ре ги он;
– про да жи;
– фик са цию при бы ли.
К по сто ян ным рас хо дам мож но от не сти, на при мер,

оп ла ту кон сал тин го вой ком па нии за ока за ние ус луг по
ис сле до ва нию рын ка (если по ус ло ви ям до го во ра ком -
па ния по лу ча ет воз на гра ж де ние за ко неч ный ре зуль тат, 
то есть за пред став ле ние за каз чи ку от че та-ис сле до ва -
ния, а не за про цесс – срок ис сле до ва ния).

Пря мы ми счи та ют ся и рас хо ды на дос тав ку про дук -
ции в со сед ний ре ги он (дос тав ка са мо ле том бу дет сто -
ить зна чи тель но до ро же, чем фу ра ми, но сро ки со кра -
тят ся).

Кос вен ные рас хо ды – арен да склад ских и тор го вых
по ме ще ний (чем доль ше идут про да жи, тем боль ше бу -
дут рас хо ды).

Рас хо ды про ек та ис хо дя из вы ше при ве ден ной клас -
си фи ка ции мож но рас счи тать по фор му ле:

Ср = Cf + Cv + Cd,

где Ср – об щая стои мость (за тра ты) про ек та;
Сf – по сто ян ные рас хо ды;
С – кос вен ные рас хо ды;
Сd – пря мые рас хо ды.

Со от но ше ние «вре мя – рас хо ды» для не сколь ких
ра бот про ек та по ка за но на рис. 1. Мы ви дим, что су ще -
ст ву ет та кой срок вы пол не ния про ек та, при ко то ром сум -
мар ные рас хо ды ми ни маль ны. Ста ло быть, со кра щать
срок сто ит толь ко если уве ли че ние пря мых рас хо дов бу -
дет мень ше, чем сни же ние кос вен ных. Мо дель име ет ог -

ра ни че ния, так как не ко то рые ра бо ты нель зя вы пол нить
бы ст рее.

Для срав не ния тра ди ци он но го и пред ла гае мо го
под хо дов при ве дем при мер ана ли за сни же ния стои мо -
сти про ек та по рас ши ре нию тор го во го зала ма га зи на,
тор гую ще го то ва ра ми по кон такт ной и бес кон такт ной
кор рек ции зре ния.

Де ком по зи ция ра бот с ука за ни ем сро ков ис пол не -
ния пред став ле на в табл. 1. По яс ним оп ре де ле ние сро -
ков ра бот:

– нор ма тив ный – сред ний срок вы пол не ния ра бо ты
с ис поль зо ва ни ем обыч ных (тра ди ци он ных) ре сур сов;

– ми ни маль ный – при при вле че нии до пол ни тель -
ных ре сур сов, по зво ляю щих вве сти объ ект в экс плуа та -
цию за ми ни маль ное вре мя без ухуд ше ния ка че ст ва вы -
пол няе мых ра бот;

– пре дель ный – фик си ро ван ное вре мя вы пол не ния
ра бо ты, обу слов лен ное  тех ни че ски ми, тех но ло ги че ски -
ми или ины ми ог ра ни че ния ми (в том чис ле управ лен че -
ски ми) [3].

Сро ки вы пол не ния ра бо ты при рас че те оп ре де лим
ис хо дя их ис поль зо ва ния пла ни руе мо го ко ли че ст ва ре -
сур сов, их про из во ди тель но сти, тех ни че ских и тех но ло -
ги че ских ог ра ни че ний [1].

В при ме ре рас смот ре ны ос нов ные ра бо ты, свя зан -
ные с реа ли за ци ей про ек та.

Как вид но из табл. 1, по мно гим ра бо там су ще ст ву ет 
ре зерв вре ме ни, то есть воз мож но их со кра ще ние до
пре дель но го сро ка. Од на ко по дру гим ра бо там со кра ще -
ние сро ков ог ра ни че но со от вет ст вую щи ми управ лен че -
ски ми ре ше ния ми.

Об щий срок вы пол не ния про ек та в пред став лен ном 
при ме ре оп ре де ля ет ся ис хо дя из оче ред но сти про ве де -
ния ра бот. Обыч но по ре монт ным и строи тель ным про -
ек там срок оп ре де ля ет ся эм пи ри че ски, то есть его оп ре -
де ля ет под ряд чик ис хо дя из сво его опы та. Ис поль зуя
со от вет ст вую щие ин ст ру мен ты управ ле ния про ек та ми,
этот срок мож но уточ нить рас чет ным пу тем.

По ут вер жде нию под ряд чи ка, в свя зи с воз мож но -
стью од но вре мен но го (па рал лель но го) ве де ния ра бот
нор ма тив ное вре мя со ста вит 165 дней, ми ни маль ное –
69, пре дель ное – 97 дней. Ус лу ги строи тель но го под -
ряд чи ка обыч но оп ла чи ва ют ся ис хо дя не из вре ме ни
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Рис. 1. Со от но ше ние «вре мя – рас хо ды» для некоторых ра бот про ек та



вы пол не ния ра бот, а из их объ е ма. При этом мо гут быть
ого во ре ны сум мы штра фов за на ру ше ние сро ков, хотя
на прак ти ке их ред ко взы ски ва ют (осо бен но в ма лом
биз не се, где соб ст вен ни ки не име ют дос та точ ной юри -
ди че ской под го тов ки для ве де ния су деб ных про це дур).

Эко но ми че ская оцен ка про ек та, как пра ви ло, стро -
ит ся на прин ци пах по до бия, то есть за ос но ву бе рет ся
ана ло гич ный про ект, се те вые гра фи ки не со став ля ют ся. 
Но при ана ли зе про ек та не ред ко вы яс ня ет ся, что по од -
ним ра бо там сро ки за ни же ны, по дру гим – за вы ше ны.

Кро ме того, су ще ст ву ют ог ра ни че ния, ко то рые на -
пря мую не свя за ны с про ек том, но тре бу ют уче та при
пла ни ро ва нии. На при мер, мож но ус ко рить вы пол не ние
про ек та на не сколь ко дней, если про во дить ра бо ты па -
рал лель но в ос нов ном тор го вом зале и но вом по ме ще -
нии. Но на этот счет есть тре бо ва ние за каз чи ка: пе ре -
рыв в тор гов ле не дол жен пре вы шать 84 дня (это нор ма -
тив ный рас клад, а при од но вре мен ной ре кон ст рук ции
по ме ще ний пе ре рыв со ста вит 97 дней). Сле до ва тель но, 
биз нес мо жет стать убы точ ным (не до по лу че ние при бы -
ли и по те ря кли ен тов – если кли ен ту сроч но нуж ны ус лу -
ги и он не мо жет их по лу чить в при выч ном мес те, то он
об ра тит ся к дру го му ис пол ни те лю; если кли ент не дос та -
точ но лоя лен, то он мо жет в даль ней шем не вер нуть ся

к вы бран но му ра нее ис пол ни те лю ра бот, и то гда в рас -
хо ды мож но вклю чить еще и не до по лу чен ную в бу ду -
щем при быль).

Для рас че та оп ти маль но го вре ме ни про ек та про из -
ве дем кор рек ти ров ку рас хо дов по не сколь ким ра бо там.

К по сто ян ным рас хо дам мож но от не сти, на при мер,
стои мость ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти, рас хо ды
на со гла со ва ние про ек та, под го тов ку по ме ще ний к ра бо -
те, а к кос вен ным рас хо дам на про ект – сум му не до по лу -
чен ной при бы ли (про из ве де ние еже днев ной при бы ли и
ко ли че ст ва дней ре кон ст рук ции).

Пря мые рас хо ды – это, на при мер, рас хо ды на при -
вле че ние про фес сио наль ных ри ел то ров для под го тов ки 
и оформ ле ния до ку мен тов на пе ре да чу пра ва соб ст вен -
но сти. Это мож но сде лать свои ми си ла ми, что зай мет
пять дней, то гда как с по мо щью сто рон них спе циа ли стов 
ра бо ту мож но за кон чить за два дня.

В се те вом гра фи ке про ек та оче ред ность вы пол не -
ния ра бот оп ре де ля ет ся ло ги че ски ми и управ лен че ски ми 
ре ше ния ми, в том чис ле нор ма тив но-пра во вы ми ог ра ни -
че ния ми. К при ме ру, нель зя по лу чить со гла со ва ние
строи тель но го про ек та по объ ек ту, на ко то рый не оформ -
ле но пра во соб ст вен но сти или рас по ря же ния. Ста ло
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Таб ли ца 1

Де ком по зи ция ра бот и воз мож ные сро ки вы пол не ния про ек та

Де ком по зи ция ра бот
Срок ис пол не ния, дней

Нор ма тив ный Ми ни маль ный Пре дель ный

1. По лу че ние при ле гаю ще го по ме ще ния в соб ст вен ность 29 24 24

1.1. Под го тов ка до ку мен тов на пе ре да чу прав соб ст вен но сти 5 2 2

1.2. Оп ла та 3 1 1

1.3. Ре ги ст ра ция пра ва соб ст вен но сти 20 20 20

1.4. По лу че ние до ку мен тов о пра ве соб ст вен но сти 1 1 1

2. По лу че ние про ек та ре мон та 40 25 28

2.1. Оп ре де ле ние по треб но стей за каз чи ка 10 10 10

2.2. Раз ра бот ка ди зайн-про ек та 20 10 10

2.3. По лу че ние строи тель но го про ек та 10 5 8

3. Со гла со ва ние про ек та 30 30 30

4. Про ве де ние ра бот, не за тра ги ваю щих су ще ст вую щее по ме ще ние 75 22 38

4.1. За куп ка ма те риа лов 15 3 7

4.2. На ем ис пол ни те лей 5 1 3

4.3. Под го тов ка по ме ще ния 20 5 10

4.4. Про ве де ние ре монт ных ра бот 30 10 15

4.5. Раз бор ка пе ре го ро док 5 3 3

5. Про ве де ние ра бот в су ще ст вую щем по ме ще нии 44 18 23

5.1. Де мон таж тор го во го обо ру до ва ния 5 3 3

5.2. Мон таж пе ре хо да 4 2 2

5.3. Про ве де ние ре монт ных ра бот 30 10 15

5.4. Мон таж тор го во го обо ру до ва ния 5 3 3

6. По лу че ние раз ре ши тель ной до ку мен та ции 30 30 30

7. Под го тов ка по ме ще ний к ра бо те 5 2 2

8. Ин фор ми ро ва ние кли ен тов о на ча ле ра бо ты 15 1 15



быть, пока до ку мен ты на хо дят ся на ре ги ст ра ции в ФРС,
та кую ра бо ту про вес ти нель зя.

Из се те во го гра фи ка по ук руп нен ным ра бо там
(рис. 2) вид но: пре ж де чем при сту пить к треть ей груп пе
ра бот, не об хо ди мо за вер шить две «вет ки» про ек та: пер -
вую и вто рую груп пы ра бот, ко то рые мо гут идти па рал -
лель но, то есть од но вре мен но. Но по сколь ку «нор маль -
ная» про дол жи тель ность ра бот пер вой груп пы со став -
ля ет 29 дней (табл. 2), а вто рой – 40 дней, то при
«нор маль ном» рас кла де на чать вы пол не ние ра бот
треть ей груп пы сле ду ет толь ко на 41-й день.

Как ви дим, со кра ще ние сро ков вы пол не ния ра бот
по пер вой груп пе не даст пла но вой эко но мии средств.
Но по вто рой груп пе ра бот воз мож но ус ко ре ние на
12 дней. Сле до ва тель но, на все ра бо ты по тре бу ет ся как 
ми ни мум 28 дней. То гда по пер вой груп пе ра бот воз ни -
ка ет по треб ность по ис ка пу тей со кра ще ния сро ка ра бот
на 1 день.

Для пе ре хо да к ра бо те 5.2 так же воз ни ка ют две
«вет ки», и мы ви дим, что вто рая из них ко ро че, но в дан -
ном слу чае име ет смысл со кра щать обе до пре дель но го
сро ка 68 дней.

Рас смот рим про дол жи тель ность ра бот пя той и шес -
той груп пы (см. табл. 2). Мы ви дим, что вто рая «вет ка»
мо жет быть со кра ще на до 60 дней, сле до ва тель но, со -
кра щать пер вую не це ле со об раз но.

Итак, нор ма тив ное вре мя про ек та долж но со ста вить
260 дней, ми ни маль ное – 104, пре дель ное – 184 дня.
Если ис клю чить из рас че та не про филь ные ра бо ты, то
есть не строи тель ную часть, то вре мя вы пол не ния про ек -
та со ста вит 211, 77 и 143 дня со от вет ст вен но.

Как вид но из рас че тов, по лу чен ные циф ры зна чи -
тель но пре вы ша ют про гноз ную ин фор ма цию под ряд чи -
ка. И при этом вре мя про стоя биз не са мо жет со ста вить
от 85 до 64 дней.

Рас счи ты вая оп ти маль ные с точ ки зре ния за трат
сро ки реа ли за ции про ек та, при мем за кос вен ные за тра -
ты сум му про гноз ных за трат от про стоя биз не са. Их
мож но рас счи тать по сле дую щим эта пам.

1. Не до по лу чен ная вы руч ка рас счи ты ва ет ся как
сред няя вы руч ка в день со сгла жен ной се зон но стью;
для рас смот рен но го выше про ек та она со став ля ет
13 тыс. руб.

2. Не до по лу чен ная при быль рас счи ты ва ет ся как
не до по лу чен ная вы руч ка за вы че том за трат. В пред -
став лен ном сце на рии име ют ся по сто ян ные за тра ты, ко -
то рые не за ви сят от ко ли че ст ва про дан ных то ва ров,
и про пор цио наль ные – на при мер, за ку поч ная цена то ва -
ров. По сто ян ные еже днев ные за тра ты – это на лог на
иму ще ст во (на по ме ще ние и обо ру до ва ние), рас хо ды на 
рек ла му (бан не ры), связь, ком му наль ные платежи,
амор ти за ция тор го во го обо ру до ва ния, за ра бот ная пла -
та ме нед же ров, еди ный со ци аль ный на лог, за тра ты на
ох ра ну. Со глас но рас че там эти рас хо ды со став ля ют до
70 % вы руч ки.

3. Убыт ки от по те ри по тен ци аль ных и су ще ст вую -
щих кли ен тов оце нить дос та точ но слож но, од на ко мож -
но пред по ло жить, что су ще ст ву ют сле дую щие груп пы
кли ен тов:

а – по сто ян ные по ку па те ли кон такт ных линз и
средств для ухо да за ними;
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Рис. 2. Се те вой гра фик по ук руп нен ным ра бо там
Кур си вом да ет ся де ком по зи ция ра бот по дан ным табл. 1, в скоб ках – срок их ис пол не ния в днях: нор ма тив ный, ми ни маль ный и пре дель ный



б – по ку па те ли солн це за щит ных оч ков и средств
ухо да за оч ка ми;

в – по ку па те ли обыч ных оч ков (по куп ка оп рав, ре -
монт и за ме на сте кол);

г – по ку па те ли ак сес суа ров.
От но си тель но вы де лен ных групп кли ен тов мож но

пред по ло жить сле дую щее. Пред ста ви те ли групп а и в

ло яль ны, то есть пред по чи та ют по ку пать в од ном мес те. 
Од на ко им дос та точ но час то тре бу ет ся «экс трен ная»
по куп ка – в слу чае по лом ки оч ков или пор чи линз. Мож -
но по ла гать, что око ло 80 % кли ен тов вер нут ся в этот са -
лон по сле по лу че ния ра зо вой ус лу ги в дру гом мес те,
а 20 % ста нут кли ен та ми но во го са ло на. Из ста ти сти ки
«экс трен ных» об ра ще ний вид но, что их око ло семи в
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Таб ли ца 2

Про дол жи тель ность вы пол не ния ра бот по груп пам

Ра бо ты
Срок ис пол не ния, дней

Нор ма тив ный Ми ни маль ный Пре дель ный

Пер вая груп па

1.1 5 2 2
1.2 3 1 1
1.3 20 20 20
1.4 1 1 1

Ито го 29 24 24

Вто рая груп па

2.1 10 10 10
2.2 20 10 10
2.3 10 5 8

Ито го 40 25 28

Тре тья груп па

3 30 30 30
4.1 15 3 7
4.3 20 5 10
4.4 30 10 15
4.5 5 3 3
5.1 5 3 3

Ито го 105 54 68

Чет вер тая груп па

3 30 30 30
4.2 5 1 3
4.3 20 10 5

4.4 30 10 15
4.5 5 3 3
5.1 5 3 3

Ито го 95 57 59

Пя тая груп па

5.2 4 2 2
5.4 5 3 3

7 5 2 2
8 15 1 15

Ито го 29 8 22

Шес тая груп па

5.3 30 10 15

6 30 30 30
8 15 1 15

Ито го 75 41 60



день, и при быль («очи щен ная» от по сто ян ных за трат и
сгла жен ной се зон но сти) со став ля ет в сред нем 90 руб.
с од но го кли ен та. Так что наш по тен ци аль ный ущерб со -
ста вит (7  90)  0,2 = 126 руб. в день.

По ку па те ли групп б и г ме нее при вя за ны к од но му
са ло ну, по это му по тен ци аль ные по те ри сре ди них со ста -
вят око ло 50 % кли ен тов. Но эти по те ри не учи ты ва ют ся
в про ек те, так как их не воз мож но объ ек тив но из ме рить.

Нор ма тив ная про дол жи тель ность от пус ка в сред -
нем со став ля ет 30 ка лен дар ных дней. С уче том ве ро ят -
но сти про стоя биз не са в те че ние 64 дней, как ми ни мум,
34 дня от пус ка долж ны быть оп ла че ны до пол ни тель но.
Ис хо дя из сред не днев но го ФОТ (рас счи тан по дан ным,
при ве ден ным в табл. 3), до пол ни тель ные рас хо ды на чи -
ная с 31-го дня со ста вят 2184 руб. в день (за вы че том
ФОТ «по сто ян но ра бо таю ще го» пер со на ла).

При ве дем рас чет пря мых еже днев ных рас хо дов
при нор ма тив ном и ми ни маль ном сро ке ис пол не ния ра -
бот (по «со кра щае мым» ра бо там). Для уп ро ще ния бу -
дем рас смат ри вать лишь те ра бо ты, со кра ще ние ко то -
рых мо жет по вли ять на срок про стоя биз не са (табл. 4).
При со кра ще нии пря мых рас хо дов сна ча ла ми ну су ем
ра бо ты, влия ние ко то рых на еди ни цу вре ме ни ми ни -
маль но, – это 4.5, 5.1 и 5.4, за тем ра бо ту 5.3.

Ди на ми ка пря мых рас хо дов по ка за на на рис. 3. Из
со от не се ния пря мых и кос вен ных рас хо дов мож но уви -

деть, что оп ти маль ный срок для вы пол не ния работ про -
ек та – 38 дней.

Ис хо дя из рас счи тан но го вре ме ни вы пол не ния про -
ек та сум мар ные за тра ты (в том чис ле и не яв ные, от по -
те ри кли ен тов и вы ну ж ден но го от пус ка ра бот ни ков) со -
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Таб ли ца 3

Сред не ме сяч ный фонд оп ла ты тру да

Пер со нал
Ко ли че ст во
ра бот ни ков,

чел.
Став ка, руб.

Ди рек тор 1 15 000

Ме нед жер 1 11 000

Про да вец 2 9 000

Оп то мет рист 2 9 000

Мас тер 1 16 000

Глав ный бух гал тер 1 14 000

Во ди тель 1 13 000

Убор щик 1 2 500

Ито го 10 107 500

Таб ли ца 4

Рас чет стои мо сти со кра ще ния вре ме ни ра бот

Де ком по зи ция ра бот про ек та

Нор ма тив ный срок Ми ни маль ный срок Пре дель ный срок

Про дол -
жи тель -
ность,
дней

Стои -
мость

ра бот в
день,
руб.

Стои -
мость,
все го,
руб.

Про дол -
жи тель -
ность,
дней

Стои -
мость
работ

в день, 
руб.

Стои -
мость,
все го, 

руб.

Про дол -
жи тель -
ность,
дней

Стои -
мость,

руб.

4.5. Раз бор ка пе ре го ро док 5 5 000 25 000 3 9 000 27 000 3 27 000
5.1. Де мон таж тор го во го обо ру до ва ния 5 2 500 12 500 3 6 500 19 500 3 19 500
5.3. Про ве де ние ре монт ных ра бот 30 2 500 75 000 10 9 500 95 000 15 142 500
5.4. Мон таж тор го во го обо ру до ва ния 5 2 500 12 500 3 6 500 19 500 3 19 500

Ито го 45 12 500 125 000 19 31 500 161 000 24 208 500

Рис. 3. Влия ние сро ка вы пол не ния про ек та на его сум мар ные за тра ты



ста вят 384 980 руб., в том чис ле стои мость ре мон та –
149 тыс. руб., по те ря вы руч ки – 235 980 руб.

Та ким об ра зом, для раз ра бот ки и вне дре ния рас -
смот рен но го под хо да к управ ле нию стои мо стью про ек та 
с по мо щью ка лен дар но го пла на ра бот не об хо ди мы как
тра ди ци он ные ин ст ру мен ты се те во го пла ни ро ва ния,
так и но вые ме то ди ки пла ни ро ва ния биз нес-про цес сов
с по мо щью мо де ли ро ва ния за трат на вы пол не ние ка -
лен дар но го пла на ра бот. В ос но ву пред ла гае мо го под -
хо да по ло же ны ба зо вые ме то ды про цесс но го управ ле -
ния с ис поль зо ва ни ем но вых тех но ло гий мо де ли ро ва -
ния управ ле ния ка че ст вом и стои мо ст но го ана ли за
биз нес-про цес сов.
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