
 

Пример 2. Расчет экономической эффективности программного 
обеспечения (ПО), экономящего машинное время 

 
Разрабатываемый проект «Программная реализация методов 

аналитической иерархии» предназначен для оптимизации процесса 
принятия различных видов решений и призван оказать поддержку 
лицу, принимающему решение (ЛПР). Программа позволяет 
сократить время и трудоёмкость процесса принятия решений путем 
построения иерархии критериев с последующей оценкой возможных 
альтернатив по каждому из выбранных критериев. Найденные в 
результате работы программы решения будут математически 
обоснованными, что может гарантировать получение наиболее 
оптимального результата. 

Описанный выше метод принятия решений позволяет удобно и 
достаточно объективно производить оценку альтернатив по 
отдельным критериям. В отличие от других методов, добавление 
новых альтернатив не изменяет порядок ранее ранжированных 
наборов.  

В настоящее время рынок подобного программного обеспечения 
представлен импортными программными продуктами, менее 
удобными в пользовании. Средняя цена такого программного 
продукта для первого пользователя составляет около 15000 гривен. 

Разрабатываемое ПО учитывает специфику работы аналитика 
предприятия потребителя и позволяет за счёт повышения 
производительности труда (расчёты выполняются за 400 часов вместо 
1000, кроме того в программу введены дополнительные функции) 
отказаться от найма сотрудника для выполнения работ заработная 
плата по которым ежемесячно составляла бы 750 грн. 

 
1. Планирование разработки программного продукта 

 
Весь комплекс разработки программного продукта можно 

разделить на этапы. Для каждого этапа указываются трудоемкость, 
количество исполнителей и продолжительность работ. В разработке 
принимают участие программист в течение 2,4 месяца и аналитик на 
протяжении 1,4 месяца. Разработка ПО начинается второго февраля и 
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должна быть выполнена до четырнадцатого апреля 2009 года. 
Длительность работ определяют по формуле 3.1: 

 

      
R

Q
T =
ц

,      (3.1) 

 
где 

ц
T  – длительность цикла, дней; 

Q – трудоёмкость, человеко-дней; 
R – количество исполнителей, чел. 
Полученная информация сведена в таблицу 1. 
Таблица 1 – Характеристика работ по разработке программы 
 

Наименование работы 
Трудоемкость 

Исполнители 
Продолжи-
тельность, 
дней 

чел.– 
дни 

% к 
итогу 

1. Анализ предметной 
области (ПО) 10 12,5 

Программист 
Аналитик 

5 

2. Определение требований 
к программному продукту 10 12,5 

Программист 
Аналитик 

5 

3. Проектирование 
структуры программы 20 25 

Программист 
Аналитик 

10 

4. Разработка схемы 
функционирования 
программы 

10 12,5 Программист 10 

5. Создание программного 
кода 

10 12,5 Программист 10 

6. Тестирование и отладка 
программного продукта 10 12,5 

Программист 
Аналитик 

5 

7. Составление 
программной документации 10 12,5 

Программист 
Аналитик 

5 

Итого 80 100  50 
 
По данным таблицы 1 составляется сводный ленточный график 

планирования разработки программного продукта, представляющий 
собой таблицу, в первом столбце которой размещены в порядке 
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увеличения сроков начала выполнения все виды работы, а напротив – 
календарный период их выполнения. Данный график приведен в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сводный ленточный график планирования 

разработки программного продукта  
 

Наименование работ 

Календарный период, дни 
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1. Анализ ПО 
  

          
 

2. Определение требований к 
программному продукту 

 
 
          
 

3. Проектирование структуры 
программы 

           

  

4. Разработка схемы 
функционирования 
программы 

             

5. Создание программного 
кода 

             

6. Тестирование и отладка 
программного продукта 

             

  

7. Составление программной 
документации 

             

  

 
 - аналитик  - программист 
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2. Определение затрат на разработку программы 
 
Для определения затрат на разработку программы составляется 

калькуляция сметной стоимости работ, которая включает следующие 
статьи: 

– основная заработная плата; 
– дополнительная заработная плата; 
– отчисления на социальное страхование и в другие фонды; 
– затраты на специальное оборудование; 
– материалы и комплектующие изделия; 
– накладные расходы; 
– налоги. 
 
2.1. Расчет основной заработной платы 
Затраты по этой статье состоят из планового фонда зарплаты 

всех категорий работников, занятых в разработке программы. Расчет 
зарплаты ведется на основании данных о трудоемкости, 
представленных в таблице 3. 

Таблица 3 – Расчет основной заработной платы 
 

Должность 
исполнителя 

Численность, 
чел. 

Месячный 
оклад, грн. 

Кол-во месяцев 
работы. 

Сумма 
ЗП, грн. 

Программист 1 2700 2,4 6480 
Аналитик 1 1000 1,4 1400 
Итого 2   7880 

 
2.2. Расчет дополнительной заработной платы 
Дополнительную заработную плату принимают равной 10% от 

основной заработной платы работников и рассчитывают по формуле: 
 

    1,0·
осндоп

ЗПЗП = .    (1) 

 
Подставив величину основной заработной платы в данную 

формулу, получаем:  
 

ЗПдоп = 7880 · 0,1 = 788 грн. 
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2.3. Отчисления на социальное страхование и в другие 
фонды 

Эти отчисления составляют:  
− пенсионный фонд – 33,2%;  
− социальное страхование по временной нетрудоспособности – 

1,4%;  
− социальное страхование на случай безработицы – 1,6%;  
− социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве – 2%.  
В сумме они составляют 38,2% и берутся от основной и 

дополнительной заработной платы. 
 

382,0·)(
допосн

ЗПЗПОТ += .   (2) 

 
ОТ = (7880 + 788) · 0,382 = 3311,176 грн. 

 
2.4. Определение затрат на материалы 
Используется 3 наименования материалов: диск CD-R – 3 грн.; 

картридж – 30 грн. и бумага 30 грн. (1 упаковка). 
Затраты на материалы рассчитывают по формуле 4.1: 
 

( )( )∑
=

⋅−+⋅⋅=
n

i
iiii NЦKNЦM

1
oo.т.з1 ,       (4.1) 

 
где   М  – затраты на материалы, покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, грн.;  

т.зK –  коэффициент, учитывающий транспортно-

заготовительные расходы;  

iЦ  –  цена  i-гo наименования материала, полуфабриката и 

комплектующего, грн.; 

iN  –  потребность в  i-ом материале, полуфабрикате и 

комплектующем;  

оiЦ  –  цена возвратных отходов  i-гo наименования материала, 

грн; 
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оiN –  количество возвратных отходов  i-го наименования;  

n –  количество наименований материалов,  полуфабрикатов и 
комплектующих. 

 

оiЦ  = 0; 
оiN  = 0; 

т.зK = 0,05; 

М = (1 + 0,05) · (3 + 30 + 30) = 66,15 грн. 
 

Итого, затраты на материалы составляют 66,15 грн. 
 
2.5. Затраты на специальное оборудование 
В эту статью входят расходы на приобретение, 

транспортировку, монтаж и отладку нестандартного оборудования.  
Практически, в данном случае, в этой статье учитываются 

затраты на оплату машинного времени ЭВМ для написания и отладки 
данной программы. Для чего необходимо составить смету «расходов 
на содержание и эксплуатацию оборудования» исходя из которой 
определится стоимость одного машино-часа работы ПК, после 
умножения которой на машинное время ушедшее на написание и 
отладку программы получим затраты на оплату машинного времени. 

Амортизационные отчисления определяют по формуле 4.3: 
 

100
а

б

Н
ФA ⋅= ,    (4.3) 

 
где 

б
Ф  – балансовая стоимость вычислительной техники, грн.;  

а
Н  – норма амортизационных отчислений на полное восстанов-

ление вычислительной техники, %. 
Балансовая стоимость вычислительной техники составляет 

3000 грн. 
Получаем: 
 

А = 3000 ⋅ 0,25 = 750 грн. 
 



 7

Статью «Эксплуатация оборудования» рассчитывают 
суммированием затрат на электроэнергию и вспомогательные 
материалы. 

 

эзмзвэфнэ ЦККФNC ⋅⋅⋅⋅= ,    (4.4) 

 
где 

н
N  – номинальная мощность ЭВМ, кВт; 

эфФ  –  годовой эффективный фонд времени работы ЭВМ, 

машино-ч; 

зв
К  –  средний коэффициент загрузки по времени; 

зм
К  – коэффициент загрузки по мощности; 

э
Ц  –  цена одного кВт·ч электроэнергии, грн./(кВт·ч). 

Номинальная мощность ЭВМ – 0,2 кВт. Годовой эффективный 
фонд времени работы ЭВМ составляет 1800 часов. Средние 
коэффициенты загрузки по времени и по мощности равны 
соответственно 0,9 и 0,6. Цена одного киловатт-часа электроэнергии 
составляет 0,435 грн. 

Получаем: 
 

Сэ = 0,2 · 1800 · 0,9 · 0,6 · 0,435 = 84,564 грн. 
 
Зарплата обслуживающего персонала рассчитывается по 

формуле 4.5:  
 

( )
эф.обсл

обсл
отчгобсл 1

Ф

t
КФЗПЗП ⋅+⋅=        (4.5) 

 
где 

г
ФЗП  – годовой фонд заработной платы (основной и 

дополнительной) обслуживающих рабочих, грн.;  

отч
К  – коэффициент, учитывающий отчисления на социальное 

страхование и в другие фонды;  

обсл
t  – время в течение года, необходимое на техническое 

обслуживание ЭВМ, ч/год; 
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эф.обслФ  – годовой эффективный фонд времени обслуживающего 

персонала, ч/год. 
Месячная заработная плата обслуживающего персонала 

составляет 1000 грн., а годовой фонд заработной платы 
соответственно равен 12000 грн. Годовой эффективный фонд рабочего 
времени обслуживающего ПК работника равен 1750 ч/год. На 
обслуживание одного ПК затрачивается по 1 часу в месяц, что в год 
составляет 12 часов. 

Получаем: 
 

обсл
ЗП  = 12000 ⋅ (1 + 0,382) ⋅ 12 / 1750 = 113,72 грн. 

 
Статья «Текущий ремонт оборудования» принимается равной 

3% от балансовой стоимости оборудования и составляет 90 грн. 
Статья «Прочие расходы» принимается равной пяти процентам  

от суммы всех предыдущих статей расходов на содержание и 
эксплуатацию оборудования. Сумма всех предыдущих статей равна 
1038,28  грн., 5% от суммы составляют 51,91 грн. 

Рассчитанные статьи расходов на содержание и эксплуатацию 
оборудования внесены в таблицу 4. 

 
Таблица 4 – Смета расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
 

Наименование статей расходов Сумма, грн. 

Амортизация оборудования 750,00 
Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий 
ремонт) 

84,56 

Заработная плата основная и дополнительная 
обслуживающих рабочих с отчислениями на социальные 
мероприятия 

113,72 

Текущий ремонт оборудования 90,00 
Прочие расходы 51,91 
Итого 1090,19 
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Затраты на оплату машинного времени ЭВМ для написания и 
отладки данной программы определяются по формуле 4.2: 

 

моэксмо
tPC ⋅= ,     (4.2) 

 
где 

мо
C  – затраты на оплату машинного времени, грн.; 

экс
P  – эксплуатационные расходы на один час машинного 

времени этой цифровой ЭВМ, грн./машино-ч.;  

мо
t – машинное время цифровой ЭВМ для написания и отладки 

данного программного продукта, машино-ч. 
Эксплуатационные расходы на один час машинного времени 

используемой ЭВМ рассчитывают делением суммы расходов по смете 
«Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (ЭВМ)» 
(пример 2 табл. 4) на годовой эффективный фонд времени работы 
ЭВМ. Годовой эффективный фонд времени работы ЭВМ равен 1800 
часов. В результате эксплуатационные расходы на один час 
машинного времени равны: 

 

экс
P  = 1090,19 / 1800 = 0,61 грн./машино-час. 

 
ЭВМ эксплуатируется 50 дней в одну смену, что составляет в 

сумме 400 часов. Таким образом, затраты на оплату машинного 
времени составят: 

 

мо
C  = 0,61 ⋅ 400 = 244 грн. 

 
2.6. Прочие прямые расходы 

В прочие прямые расходы включаются расходы на 
используемое при разработке системы коммерческое ПО: 

– долевое ПО, используемое постоянно при работе ПК 
(Windows 7 Home basic) – 670 грн. без НДС; 

– целевое ПО, покупаемое для данной конкретной задачи 
(Microsoft Visual Studio 2010 Professional) – 4345 грн. без НДС. 
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ПОсКТСэф

КТС

ТФ

TЦ
S

..

 WindowsПО

дол.ПО = 
⋅

⋅
          (8.10) 

 

VS ПОцел.ПО = ЦS            (8.11) 

 
где  Sдол.ПО – затраты на долевое ПО при написании 
разрабатываемого в расчёте ПО, грн.; 

 Sцел.ПО – затраты на  целевое ПО, приобретаемого 
исключительно для написания разрабатываемого в расчёте ПО, грн.; 

 ЦПО Windows – цена ПО Windows (без НДС), грн; 
 ЦПО VS – цена ПО Microsoft Visual Studio 2010 Professional (без 

НДС), грн; 
 ТКТС – машинное время КТС, необходимое пользователю для 

разработки системы, машино-час/год; 

 эф.ктсФ
 – годовой эффективный фонд времени работы КТС, 

машино-ч/год; 
 Тс.ПО – срок службы долевого ПО, лет. 
 

78,29
51800

400670
= 

дол.ПО =
⋅

⋅
S грн. 

 
3454= 

цел.ПОS грн. 

 
SΣ = 29,78 + 4345 = 4374,78грн.  

 
2.7. Расчет накладных расходов 
К накладным расходам относятся затраты на общее управление 

и общехозяйственные нужды (заработная плата аппарата управления, 
канцелярские расходы и т.д.), содержание и эксплуатацию зданий. 
Накладные расходы включаются в стоимость разработки программы 
косвенным путем – в процентах к основной заработной плате 
разработчиков. В данном случае накладные расходы составляют 40% 
к основной заработной плате разработчиков, что составляет 3152 грн. 
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Результаты определения затрат на разработку программы в виде 
калькуляции сметной стоимости работ приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Калькуляция сметной стоимости работ по 

разработке программы 
 

№ Наименование статей расходов Сумма, грн. 
Удельный вес к 

итогу, % 
1 Основная заработная плата 7880,00 39,77 
2 Дополнительная заработная плата 788,00 3,98 
3 Отчисления на соцстрах и др. 3311,18 16,71 
4 Материалы и комплектующие 66,15 0,33 
5 Затраты на спец. оборудование 244,00 1,23 
6 Прочие прямые расходы 4374,78 22,08 
7 Накладные расходы 3152,00 15,90 
8 Итого (Sрп) 19816,11 100,00 

 
3. Расчет экономической эффективности программного продукта 

 
Программа позволяет сократить время и трудоёмкость процесса 

принятия решений путем построения иерархии критериев с 
последующей оценкой возможных альтернатив по каждому из 
выбранных критериев. Найденные в результате работы программы 
решения будут математически обоснованными, что может 
гарантировать получение наиболее оптимального результата. 

Экономическая эффективность программы достигается за счет 
сокращения времени расчётов на ЭВМ с 1000 до 400 часов  в год и 
автоматизации дополнительной работы по обслуживанию аналитика, 
что в сумме приводит к экономии заработной платы 750 гривен в 
месяц 12 месяцев в году. Годовая экономия по заработной плате 
с учетом начислений составляет: 

 
nКЭЭ ⋅+⋅= )1(

отч.ЗП.месзп
,   (3) 

где Эзп – годовая экономия по заработной плате с отчислениями на 
социальные мероприятия, грн.; 

ЭЗП.мес – месячная экономия заработной платы при внедрении 
программы, грн.; 
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n – количество месяцев. 
В итоге получаем: 
 

Эзп = 750 ⋅ (1 + 0,382) ⋅ 12 = 12438 грн. 
 
Годовая экономия определяется по формуле: 
 

( ) ( )
зп

с

рп

эф.ктс

ммб.ктса

нэкс.ктсмм
21

21
Э

Т

S

Ф

ТТФ
ЕРТТЭ +−

−⋅
⋅+⋅−= ,        (4) 

 
где 

21 мм
,ТТ – машинное время, необходимое для решения 

поставленных задач, соответственно в старом и в новом вариантах, 
машино-ч/год;  

экс.ктсР  – эксплуатационные расходы, приходящиеся на 1 ч 

машинного времени ЭВМ (поскольку машина аналитика идентична 
машине при разработке ПО, то они  могут не рассчитываться заново, а 
берутся по аналогии равными 0,61 грн/машино-час) , грн/машино-ч; 

а

н
Е  – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений в средства автоматизации (т.к. предприятие 
машиностроительное принят равным 0,2); 

б.ктсФ  – балансовая стоимость ЭВМ (КТС), грн.; 

эф.ктсФ  – годовой эффективный фонд времени работы ЭВМ,  

машино-ч;  

рп
S  – суммарные затраты на разработку программы,  грн.;  

 Тс  – срок службы внедряемой программы до eе морального    
износа, лет. 

 
Э = (1000 – 400) ⋅ 0,61 + 0,2 ⋅ 3000 ⋅ (1000 – 400) / 1800) – 

  – 19816,11 / 3 + 12438= 6398,63 грн. 
 

Коэффициент эффективности капитальных вложений Е и срок 
их окупаемости 

ок
Т  рассчитываются по формулам (7.14) и (7.15): 
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рп
S

Э
Е = ,        (7.14) 

 

Э

S
Т

рп=
ок

.          (7.15) 

 
Таким образом: 
 

Е = 6398,63 / 19816,11= 0,32. 
 

Ток = 19816,11/ 6398,63 = 3,09 года. 
 
Технико-экономические показатели приведены в таблице 6 
 
Таблица 6 – Технико-экономические показатели 
 

Показатели 
Единица 
измерения 

Варианты 
базовый новый 

1. Затраты на разработку программы грн.  19816,11 
2. Эксплуатационные расходы грн. 13004,00 6605,37 
3. Годовая экономия грн.  6398,63 
4. Срок окупаемости программы лет  3,09  
5. Продолжительность расчетов  больше меньше 
6. Достоверность информации  меньше больше 

 
Срок окупаемости программы составляет 3,09  года, что меньше 

нормативного срока окупаемости, составляющего для 
машиностроения 5 лет. Коэффициент эффективности капитальных 
вложений равняется 0,32, что больше нормативного (0,2). Годовая 
экономия при использовании программы составляет 6398,63 грн.  

Таким образом, внедрение программного продукта является 
экономически целесообразным.  


