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Расчет рекомендуемой численности работников структурных 
подразделений  (ПАО «Газпром»)

Производственные бизнес-процессы
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Направлены на управление 
производственными бизнес-
процессами, обеспечение их 

ресурсами, а также на 
взаимодействие с внешней 

средой

Направлены на получение 
конечной продукции или на 

создание и поддержание 
необходимой для этого 

инфраструктуры
Сгруппированы по видам 

деятельности

ПАО «Газпром» — глобальная 
энергетическая компания
Основные направления 
деятельности —
геологоразведка, добыча, 
транспортировка, хранение, 
переработка и реализация газа, 
газового конденсата и нефти, 
реализация газа в качестве 
моторного топлива, а также 
производство и сбыт тепло- и 
электроэнергии
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Показатели 
бизнес-

процессов

Показатели 
результативн

ости

Показатели 
затрат

Ключевые 
показатели 

(индикаторы) 
рисков

Показатели 
СМС 

структурных 
подразделений 
и должностных 

лиц

Показатели бизнес-процессов

Демонстрируют способность процесса 
достигать запланированных результатов

Показывают себестоимость работ процесса 
или величину потребляемых процессом 
издержек

Характеризуют степень 
неопределенности достижения целей 
бизнес-процесса

Отражают степень достижения 
поставленных целей должностными 
лицами
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Логика выполнения расчета затрат на бизнес-процессы
IDEF0

CFFC

EPC

CFFC

Имитационное моделирование позволяет 
смоделировать пошаговое выполнение процесса, в 
результате проведения ряда экспериментов можно 

оценить среднее значение и разброс времени 
выполнения и стоимости процесса
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Исходные данные для расчета затрат в нотации СFFC

Исполнители
(ставка в час)

Инициирующее 
событие

(частота возникновения)

Блок решения 
(вероятность перехода)

Операции бизнес-
процесса (длительность)

* Для операций бизнес-процесса указывается себестоимость машинного времени
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Исходные данные для расчета затрат на БП

Расчет затрат на бизнес-процессы
IDEF0CFFC

1. Частота возникновения инициирующих событий

2. Фактическое время выполнения работ бизнес-
процесса

3. Вероятность перехода по каждому выходу блоков 
решения

Опрос экспертов Статистика из ИС

Опрос исполнителей Логика исполнения  CFFC

1. Стоимость бизнес-процесса за период 
расчета

4. Среднее время выполнения бизнес-
процессов

Результаты расчета затрат на бизнес-процессы
2. Средняя стоимость экземпляра бизнес-
процесса

5. Относительная мощность бизнес-
процесса

4. Ставка в час временных ресурсов

5. Себестоимость материальных ресурсов

3. Процент загрузки временных ресурсов

6. Абсолютная мощность бизнес-процесса
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Расчет длительности выполнения работ бизнес-процесса

При расчете трудоемкости бизнес-процесса время выполнения его отдельных работ может задаваться в
виде случайной величины
Значение этой случайной величины определяется в зависимости от выбранного типа закона распределения

Нормальный закон распределения 7



Типы законов распределения случайной величины

Тип

Дискретный

Равно-
мерный

Гамма 
(Эрланга)

Треугольный

Экспонен-
циальный

При задании времени выполнения работ бизнес-процессов может быть использован один из 
следующих законов распределения случайной величины:

Нормальный
Применяется в большинстве случаев при оценке продолжительности выполнения работ, 

когда можно с уверенностью оценить среднее время их выполнения 

Используется, когда есть конечное число значений с определенной вероятностью

Используется, если об интервалах времени известно только то, что они имеют максимальный 
разброс, и ничего не известно о распределениях вероятностей этих интервалов

Моделирует время между двумя последовательными свершениями одного и того же события

Используется при расчетах пропускной способности современных телекоммуникационных 
сетей

Используется при моделировании случайных явлений при отсутствии достаточных данных, 
позволяющих сформулировать гипотезу об ином распределении

Применение
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Задание правил возникновения стартовых событий и параметров 
перехода в блоках ветвления

Частота возникновения события отражает среднее количество инициирующих событий, возникающих за определенный промежуток
времени. Частота возникновения задается владельцем бизнес-процесса и указывается в количестве событий за
день/неделю/месяц/год. В блоках ветвления необходимо задать вероятность перехода по каждому выходу из блока. Она отражает
вероятностную меру наступления каждого из возможных вариантов принятия решения и представляет собой численную
характеристику, принадлежащую интервалу [0..1]

Интервал и частота 
возникновения события

Вероятность перехода по каждому выходу из 
блока принятия решения
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Драйвера ресурсов

Временные ресурсы

Стоимость процесса

Стоимость часа работы работника
(ФЗП + ВСХ + КорпНалог) / ФРВр

Стоимость часа работы ИС, оборудования

Материальные ресурсы

Время работы работника

Время работы ИС, оборудования

СР X ТР

СИС X ТИС

Стоимость материального ресурса Количество повторений процессаСМ X NМ

Временные ресурсы – ресурсы, стоимость использования которых зависит от времени 
выполнения процесса, в рамках которого они используются
Материальные ресурсы – ресурсы, стоимость использования которых зависит от 
количества повторений процесса, в рамках которого они используются 10



Форма сбора исходных данных (шаблон)

Параметр задается владельцем каждого 
бизнес-процесса

Параметр задается конкретным 
исполнителем каждой работы БП

Сумма вероятностей по всем выходам 
блока принятия решения должна быть 

равно 1
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HTML-публикация – исходные данные для расчета затрат 

• Процессы для расчета 
затрат

• Показатели 
результативности

• Результаты расчета 
затрат на БП

Исходные данные для 
имитационного 
моделирования

Исходные данные по 
временным ресурсам 12



HTML-публикация – результаты расчета затрат на бизнес-процессы

Результаты расчета 
затрат на бизнес-
процессы за периоды:

• I квартал
• II квартал
• 6 месяцев
• 12 месяцев

Данные по временным ресурсам

Данные по бизнес-процессам 13



Формулы расчета затрат на БП

%100*
идоступностВремя

нияиспользоваВремя

Процент загрузки временных 
ресурсов

Относительная мощность 
бизнес-процесса

Стоимость бизнес-процесса за период расчета

∑
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i
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Затраты 
на бизнес-
процессы
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БПнаЗатраты

БПнаЗатратыЗМ %100*)(

1
∑
=

= N

i
i

i

БПвыполненийКоличество

БПвыполненийКоличествоNМ

Среднее время выполнения 
бизнес-процесса

процессавэкземпляроКоличество

процесссаэкземпляравыполненияВремя
n

i
∑
=1

Абсолютная мощность бизнес-процесса

Средняя стоимость экземпляра БП

процессавэкземпляроКоличество
периодзапроцессаСтоимость
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Использование  данных по затратам процессов

Определение удельного веса затрат на процесс в общем объеме затрат на 
все бизнес-процессы, выбор наиболее затратных бизнес-процессов

Определение возможных направлений оптимизации бизнес-процесса

Сравнение и оценка эффективности вариантов оптимизации бизнес-
процессов

Оценка рентабельности продуктов и услуг,
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Возможные направления оптимизации бизнес-процесса

Сокращение времени ввода поручений путем автоматизации
(с 30 до 1 минуты)

Сокращение времени ввода поручений путем 
совершенствования процедуры ввода (с 30 до 5 минут)

Сокращение числа ошибок при вводе поручений 
(с 10% до 1%)
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Расчет вариантов оптимизации бизнес-процесса

Сокращение времени ввода 
поручений путем автоматизации
(с 30 до 1 минуты)

Сокращение времени ввода 
поручений путем 
совершенствования процедуры 
ввода (с 30 до 5 минут)

Сокращение числа ошибок при 
вводе поручений (с 10% до 1%)

Стоимость экземпляра процесса Время выполнения экземпляра процесса Стоимость процесса за год
2 175 р. 1:07:50 3 480 000 р.

Стоимость 
экземпляра, р. Время экземпляра Стоимость 

за год, р.
Эффект от сокращения 

затрат, %

1 284 0:40:03 2 054 400 41

Стоимость 
экземпляра, р. Время экземпляра Стоимость 

за год, р.
Эффект от сокращения 

затрат, %

1 925 1:00:01 3 080 000 13

Стоимость 
экземпляра, р. Время экземпляра Стоимость 

за год, р.
Эффект от сокращения 

затрат, %

1 059 0:33:01 1 694 400 51

A4.2.2.1.2 Регистрация (при необходимости), ввод в ПО Аламеда, сверка и отправка на исполнение 
служебного/исправительного поручения депо (кроме 10/**)
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Исходные данные для расчета рекомендуемой численности
Расчет численности специалистов

IDEF0CFFC
1. Частота возникновения инициирующих событий

2. Фактическое время выполнения работ бизнес-
процесса

3. Вероятность перехода по каждому выходу 
блоков решения

4. Коэффициент формализованности

5. Коэффициент сокращения фонда рабочего 
времени

Расчет численности руководителей

Опрос 
начальников отделов Статистика

6. Нормы численности специалистов в 
структурных подразделениях

Нормы управляемости
7. Нормы численности начальников и 
заместителей начальников структурных 
подразделений Документ

Опрос исполнителей Логика исполнения  CFFC
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Оценка трудозатрат выполнения бизнес-процессов 
Подразделения на основании имитационного моделирования

В результате проведения имитационного моделирования информационная система 
рассчитывает текущую загрузку ресурса, его перегрузку и на её основании 

определяет рекомендуемое количество ресурсов

Nрасч
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Расчет поправочных коэффициентов
Та
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Специалисты Подразделения

Формализованная деятельность Неформализованная деятельность

Кформ ≥ 50%
/

Nрасч NспецКсокр

Кформ

О
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я

О
тс

ут
ст

ви
я Сокращение табельного фонда 

рабочего времени1 2

Nзам

Nнач

Руководители Подразделения

Нормы 
управляемости

3

Имитационное моделирование Экспертная оценка

IDEF0-1

IDEF0-2

CFFC CFFCCFFC CFFC

Кформ =

Формализованная 
деятельность

Вся деятельность 
структурной единицы

Коэффициент формализованности

Коэффициент 
формализованности должен 

быть не ниже 50% для каждой 
структурной единицы. 

В этом случае метод 
имитационного 

моделирования позволяет 
определить расчетную 

численность специалистов с 
допустимой погрешностью

20



Этапы деятельности по расчету численности работников
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Спасибо за внимание!

Готов ответить на Ваши вопросы
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28 апреля 2020 года

Игорь Борисович Лозовицкий
Руководитель компании Lozovitskiy.ru

к.воен.наук, доцент
lzvmail@gmail.com
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