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Объектом исследования является компания ООО «ФРИМАТИК». 

Предметом исследования является информационная поддержка управления 

деятельностью персонала. 

Целью работы является разработка системы информационной поддержки 

управления деятельностью персонала. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались методы 

статистического анализа, моделирования, общие методы научного познания – 

анализ и синтез. Проведено детальное изучение научной и периодической 

литературы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что разработанное приложение может быть использовано в компании ООО 

«ФРИМАТИК» для оптимизации процесса управления рабочим персоналом и 

планирования его рабочего времени, что в свою очередь влечет за собой сокращение 

временных и трудовых затрат, а также повышение эффективности и 

производительности труда сотрудников. 

Созданный программный продукт успешно внедрен в организации и активно 

используется в работе. Это в очередной раз подтверждает актуальность и 

практическую значимость решенной проблемы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях современной рыночной экономики деятельность любой 

организации включает в себя постоянный систематический анализ и оценку 

эффективности использования ресурсов, в том числе эффективность 

функционирования процесса управления человеческими ресурсами, а также их 

планирования. 

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается руководящий состав 

организации, является трудоемкость процесса управления, а также большое 

количество задач, которые необходимо оперативно и качественно решать. 

Следовательно, от того насколько рационально на предприятии автоматизирован 

процесс планирования трудовых ресурсов, будет зависеть его экономическая 

стабильность, платежеспособность и рентабельность, что и составляет актуальность 

работы. 

Повысить эффективность управления и планирования работы персонала 

организации можно за счет проектирования, разработки и внедрения программного 

решения, автоматизирующего данный процесс и соответствующего специфике 

деятельности предприятия. 

Актуальность и недостаточная проработка указанной проблемы в организации 

определили выбор темы исследования, его цели и задачи. 

Объектом работы является компания ООО «ФРИМАТИК». 

Предметом исследования является информационная поддержка управления 

деятельностью персонала. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка системы 

информационной поддержки управления деятельностью персонала. 

Исходя из цели, в работе поставлены и решены следующие задачи: 

 исследованы основные особенности эффективного управления 

персоналом; 

  



4 

 

 проанализирована деятельность компании ООО «ФРИМАТИК» и 

построено наглядное представление существующих в ней бизнес-процессов; 

 определены основные проблемы в информационной поддержке 

компании и на основе этого выполнены проектирование, разработка и внедрение 

приложения для оптимизации процесса планирования ресурсов; 

  проведены расчеты экономической эффективности от внедрения веб-

приложения. 

Информационной базой для написания работы послужили действующие 

регламенты и инструкции компании ООО «ФРИМАТИК», исследования 

отечественных и зарубежных ученых, периодические издания и учебные пособия.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что разработанное приложение может быть использовано в компании ООО 

«ФРИМАТИК» для оптимизации процесса управления рабочим персоналом и 

планирования его рабочего времени, что в свою очередь влечет за собой сокращение 

трудовых и стоимостных затрат, а также повышение эффективности и 

производительности труда сотрудников. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложения. 

Введение подробно раскрывает значимость выбранной темы, определяет 

объект, предмет, цели, задачи, а также раскрывает практическую значимость 

работы. 

В первой главе раскрывается сущность рабочего персонала, его 

классификация и краткая характеристика, а также рассматриваются современные 

подходы к эффективному управлению рабочим персоналом. Также приводится 

описание и анализ информационного обеспечения процесса управления персоналом 

и рассматривается классификация программных продуктов в области управления 

персоналом. 

Во второй главе представлена общая характеристика ООО «ФРИМАТИК», 

описаны основные направления деятельности, проведен финансово-экономический 
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анализ, а также проанализированы основные бизнес-процессы, описана 

информационная структура. 

В третьей главе описана структура и интерфейс спроектированного и 

программно-реализованного веб-приложения «Ресурсное планирование». Итогом 

третьей главы является оценка экономической эффективности от внедрения 

программного решения. 

В заключении отражены достигнутые результаты по выпускной 

квалификационной работе и сформулированы выводы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ  

 

1.1 Сущность понятия рабочего персонала, его классификация и краткая 

характеристика 

 

В условиях рыночной экономики одним из основных факторов 

организационно-экономической деятельности предприятия является эффективное 

использование трудовых ресурсов. Данная необходимость обусловлена 

предъявляемыми требованиями рынка к качеству производимых товаров, работ или 

услуг [50]. 

Решение задачи оптимального использования сотрудников в значительной 

степени влияет как на результаты деятельности организации, так и на ее 

конкурентоспособность. 

Именно поэтому эффективное функционирование предприятия в большей 

мере зависит от планирования и организации рабочего процесса персонала. 

Наиболее употребляемым понятием в рамках отдельной организации является 

«персонал». С точки зрения HR-менеджмента, данное понятие рассматривается как 

важный актив, который необходимо развивать и мотивировать [14]. 

На сегодняшний день для определения социально-экономических отношений, 

возникающих в процессе управления персоналом, существует множество различных 

интерпретаций определения. 

По мнению А.Я. Кибанова, доктора экономических наук, персонал 

представляет собой  совокупность сотрудников, имеющих опыт в практической 

деятельности, нужную профессиональную подготовку и, соответственно, 

работающих на профессиональной основе [20]. 

Также ученый выделил несколько основных признаков персонала [20]: 

1. Наличие трудовых взаимоотношений сотрудников с работодателем, 

которые закреплены трудовым договором. Однако встречаются ситуации, когда 

юридическое оформление найма отсутствует вовсе, данное обстоятельство приводит 
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к тому, что персонал подвергается лишению соблюдения норм трудового 

законодательства по отношению к нему.  

2. Владение определенными высококачественными характеристиками 

(специальностью, квалификацией, компетентностью и др.), наличие которых 

предопределяет деятельность сотрудника на конкретной должности или рабочем 

месте и, следовательно, отнесение его к одной из категорий персонала: управленцев, 

специалистов, рабочих. 

3. Целевая направленность деятельности персонала, т.е. обеспечение 

достижения целей компании путем установления адекватных им целей отдельного 

работника и создания условий для их эффективной реализации. 

М.Р. Плотницкая интерпретирует понятие «персонал», как совокупность 

физических лиц, состоящих с организацией как юридическим лицом в отношениях, 

регулируемых трудовым договором найма. В наиболее общем виде понятие 

«персонал» охватывает всю совокупность работников данного предприятия 

(организации), выполняющих поставленные перед ними задачи [28]. 

Согласно большому юридическому словарю, физические лица, выполняющие 

работы (услуги) на основе договора гражданско-правового характера или иного 

соглашения, не признаются входящими в персонал и, следовательно, на них не 

возлагается ответственность по соблюдению режима рабочего времени (ст. 100 ТК 

РФ), внутреннего трудового распорядка (ст.189 ТК РФ) и др. [39]. 

Таким образом, с учетом всех ключевых моментов, персонал можно 

определить следующим образом – это совокупность физических лиц,  обладающих 

набором необходимых качеств, и способных к физическому труду, составляющих 

единую систему, задачей которой является достижение определенных целей, 

трудовые отношения которой регламентируются трудовым кодексом [16]. 

Весь персонал организации, в зависимости от участия в производственном 

процессе, подразделяется на две группы: промышленно-производственный персонал 

и непромышленный персонал (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Классификация персонала организации [19] 

 

Основной производственной деятельностью занят промышленно-

производственный персонал, то есть это кадры, которые непосредственно связаны с 

процессом производства товаров, работ и услуг, а также обслуживанием этого 

производства. 

В числе непромышленного персонала числятся те работники, которые не 

связаны ни с производством, ни с его обслуживанием. К нему относятся работники 

торговли, жилищного хозяйства, медицинских и оздоровительных учреждений, 

учебных заведений и курсов по повышению квалификации сотрудников и т.д. 

Промышленно-производственный персонал в зависимости от выполняемых 

им функций классифицируется, в свою очередь, на такие категории, как рабочие, 

специалисты, руководители и служащие. 

В трудовой деятельности рабочих, являющихся производственным 

персоналом, преобладающей долей является физический труд. Их задача 

заключается в обеспечении выпуска продукции, ее обмен, сбыт и сопровождение. 

Рабочий персонал, в свою очередь, делится на основной и вспомогательный 

персонал. Основной персонал представляет собой группу рабочих, 

преимущественно занятых в сборочном цехе предприятия. А вспомогательный 

персонал – в заготовительном и обслуживающем. 
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К специалистам относятся бухгалтеры, товароведы, технологи, экономисты, 

юристы и т.д. То есть это такие работники, которые заняты инженерно-

техническими, бухгалтерскими, экономическими и другими аналогичными видами 

деятельности. 

Руководителем является лицо, наделенное полномочиями и способное 

воздействовать на сотрудников таким образом, чтобы их усилия были направлены 

на достижение целей организации. Также руководитель обладает правом 

самостоятельно принимать управленческое решение и организовывать его 

осуществление. К руководителям относятся работники, являющиеся 

руководителями предприятия и его структурных подразделений, заместители 

директора, начальника, управляющего, заведующего, а также главные специалисты 

(главный бухгалтер, главный технолог и др.). 

К категории служащих относят тех работников, которые осуществляют 

подготовку и оформление документации, хозяйственное обслуживание, учет и 

контроль (делопроизводители, сотрудники отдела кадров, кассиры, младший 

обслуживающий персонал). 

Весь персонал организации разделяется по профессиям, специальностям и 

уровню квалификации [34]. Профессия представляет вид такой трудовой 

деятельности, который требует специальных теоретических знаний и практических 

навыков для выполнения своих профессиональных функций. Специальность 

является одним из направлений профессии работника (например, менеджер, 

экономист). Квалификация персонала характеризуется уровнем специальных знаний 

и умений, практических навыков и определяет степень сложности выполняемых 

работ или оказываемых услуг. Уровень квалификации оценивается по разрядам, 

которые устанавливаются по тарифно-квалификационным справочникам. 

Квалификацию персонала по статусу в занятости определяют на следующие 

категории персонала: 

1. Наемных работников, которые заключили трудовой договор об условиях 

трудовой деятельности, за которую они получают заработную плату. 
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2. Работников, занятых индивидуальной предпринимательской 

деятельностью, приносящей им доход, но не использующих труд других 

работников. 

3. Работодателей, которые свои функции могут делегировать наемному 

менеджеру. 

4. Неоплачиваемых работников семейных предприятий. 

5. Членов коллективных организаций (например, кооперативов). 

6. Лиц, не поддающихся квалификации по профессиональному статусу. 

Профессор Генри Минцберг предложил классифицировать рабочий персонал 

на структурные элементы организации. По его мнению, организационная структура 

представляет собой «совокупность способов, с помощью которых процесс труда 

сначала разбивается на отдельные рабочие задачи, а затем достигается координация 

действий по решению задач» [45]. То есть организационная структура определяет 

распределение ответственности и полномочий внутри организации. 

Предложенная профессором типология предполагает выделение шести 

основных структурных элементов организации [45]: 

 операционный центр организации – ответственные сотрудники этой 

структуры осуществляют основные процессы по созданию ценности для конечного 

потребителя, то есть им необходимо обеспечить такое производство, которое будет 

выражать смысл существования предприятия; 

 стратегическая вершина – руководство организации, осуществляющее 

формирование миссии, стратегических целей и стратегии деятельности организации. 

Другими словами это инстанция, где принимаются решения о размещении ресурсов 

в краткосрочной и долгосрочной перспективе; 

 средняя линия – промежуточное звено между стратегическим и 

операционным центрами, которое осуществляет передачу решения руководства и 

обеспечивает их реализацию, также служит для поддержки информационных 

потоков обоих центров; 
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 техноструктура – объединяет аналитиков и специалистов, 

организующих и поддерживающих информационные потоки, формально 

организующих взаимодействие подразделений и контроль за их деятельностью; 

 вспомогательный персонал (персонал поддержки) – службы, связанные с 

материально-техническим обеспечением (переговоры, документации и отношения с 

внешней средой); 

 идеология – атмосфера организации, связанная с её традициями. 

Планированию работы сотрудников на предприятии должно уделяться 

большое значение, поскольку эффективное управление персоналом является 

ключом к достижению результатов деятельности компании. 

 

1.2 Современные подходы к эффективному управлению персоналом 

 

В настоящее время важным вопросом является грамотное управление 

персоналом предприятия в связи с тем, что эффективное управление выступает 

важнейшим фактором конкурентоспособности организаций и достижения ими 

экономического успеха. На вопрос, в чем основная доля работы руководителя, 

можно уверенно ответить – в управлении людьми [7]. 

Управление персоналом – это целенаправленная деятельность руководящего 

состава предприятия, руководителей и специалистов подразделений системы 

управления персоналом, включающая разработку концепции и стратегии кадровой 

политики, принципов и методов управления [21]. 

В отечественной литературе нет единого решения по поводу того, каким 

принципам нужно следовать при организации процесса управления, поэтому 

количество подходов разнообразно. Рассмотрим некоторые из них (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Подходы к управлению рабочим персоналом организации 

Вид Содержание 

Институционный подход Управление персоналом рассматривается как 

разнообразная деятельность различных 

субъектов, направленная на реализацию целей 

стратегического развития организации и 

выполнение тактических задач по наиболее 

эффективному использованию работников. 

Содержательный (функциональный) подход Данный подход основывается на выделении 

функций управления персоналом, его целей и 

задач функционирования в рамках организации, 

он показывает, какие действия, процессы 

должны быть осуществлены для того, чтобы 

достичь этих целей, в отличие от 

институционального подхода. 

Организационный подход Управление персоналом представляет собой 

комплекс взаимосвязанных экономических, 

организационных и социально-психологических 

методов, обеспечивающих эффективность 

трудовой деятельности и 

конкурентоспособность предприятий. Здесь 

речь идет о взаимодействии объекта и субъекта, 

рассматриваются механизмы, технологии и 

инструменты реализации функций управления 

персоналом. 

 

В современных условиях актуальным является подход, рассматривающий в 

качестве объекта системы управления персоналом процесс целенаправленного 

взаимодействия и взаимовлияния в совместной продуктивной деятельности 

руководителей и сотрудников организации. Данный подход определяет систему 

управления как единство субъекта и объекта управления, которое достигается в 

результате не только саморегулирования в сложных социальных системах, но и 

целенаправленного воздействия объекта управления на субъект [8]. 

Особенностью управленческого процесса является обязанность руководителя 

организовать работу подчиненных так, чтобы их ничего не отвлекало. 

Руководителю необходимы навыки планирования, поскольку они позволяют 

согласованно достигать общих целей при взаимодействии коллектива [41]. Если же 
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управляющий постоянно меняет сотрудникам их задачи и сроки выполнения 

работы, то в организации наступает хаос. 

В связи с этим, руководитель должен грамотно планировать, расставлять 

приоритеты и владеть техникой тайм-менеджмента. Чтобы научится эффективно 

распределять приоритеты рабочего дня, управленцы чаще всего пользуются 

матрицей  Эйзенхауэра [38]. Выглядит она как четыре квадрата, полученные при 

пересечении осей «Важно – Не важно» по горизонтали и «Срочно – Не срочно» по 

вертикали (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Матрица Эйзенхауэра 

 

Все свои дела, согласно данной матрице, руководителю следует разделить на 

четыре категории: 

А – включает в себя неотложные дела и критические ситуации, которые в 

обязательном порядке необходимо выполнить; проекты, у которых подходят сроки 

сдачи. 

В – проведение оценки полученных результатов, долгосрочное планирование, 

определение новых перспектив. 

С – рассмотрение неотложных документов, незапланированные клиенты, 

телефонные звонки, некоторые совещания, планерки. 
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D – мелочи, которые отнимают время, развлечения. Руководитель должен 

задавать вопрос «а нужно ли это?». 

Следующий навык, необходимый для эффективного управления – умение 

обучать сотрудников. Как правило, на должность руководителя ставят опытного 

работника, но он не всегда спешит делиться своим опытом из-за страха оказаться 

ненужным, потерять власть. В настоящее же время эффективная работа невозможна 

без непрерывного обновления знаний, изучения инноваций в технологической и 

технической сферах. Повышение квалификации, обучение и профессиональная 

переподготовка – мощнейшие факторы успеха организации. 

Еще одним необходимым навыком руководителя является умение влиять на 

людей. Чтобы подчиненный достиг необходимой цели, руководитель обязан уметь 

ее сформулировать. Коллектив будет правильно трактовать поставленные цели, если 

руководитель использует принцип SMART, представленный в таблице 1.2 [22]. 

Таблица 1.2 – Характеристика принципа SMART-критериев 

Критерий Описание 

S (specific) конкретная Цель должна иметь однозначную 

формулировку, чтобы исполнители, 

достигающие ее, точно понимали ее суть. 

M (measurable) измеримая Цель должна быть измерима, чтобы работник 

понимал, достигнута ли цель или нет.  

Критериями измерения могут быть проценты, 

соотношения, стандарты, временные 

критерии. 

A (achievable) достижимая Цель должна быть достижимой, а работник, 

достигающий ее, обладать необходимыми 

навыками и ресурсами. 

R (relevant) сопоставимая Цель должна быть связана с общим 

направлением деятельности и не 

противоречить другим целям и приоритетам 

фирмы. 

T (timebound) определена во времени Цель должна иметь контрольные сроки 

выполнения. 

 

Разумеется, еще одним важным моментом в управлении персоналом является 

его мотивация [27]. При этом персонал должен четко понимать, за что именно и 
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какие бонусы он может получить, а процесс достижения поставленных целей 

необходимо контролировать. 

Современные подходы к мотивации персонала предприятия [13]: 

1. Мотивация персонала через применение технологии целеполагания. 

Согласование цели сотрудников с целями организации и затем формирование 

активной мотивационной системы. Цели любого сотрудника должны 

соответствовать целям команды, а те, в свою очередь, должны опираться на цели 

отдела или структурного подразделения, которые обязаны подкреплять цели и 

миссию компании. 

2. Мотивация персонала через заработную плату. Высокие показатели 

выполнения работы заслуженно награждаются, тем самым повышая эффективность 

выполнения других поручений. Примером реализации данного подхода на практике 

может стать внедрение в крупных корпорациях системы премирования на основе 

показателей KPI (Ключевые показатели эффективности). 

3. Мотивация персонала через применение технологии 

командообразования. Результаты работы компании напрямую зависят от всех 

результатов работы каждого сотрудника, т.е. если все работники достигли 

поставленных перед ними целей, то достигнуты и цели самой организации [33].  

4. Мотивация персонала через делегирование полномочий. 

Предоставление сотрудникам свободы в достижении целей организации. В связи с 

этим, работник имеет возможность самостоятельно заниматься профессиональной 

деятельностью, которая будет приносить ему удовольствие и, следовательно, 

повысит производительности труда коллектива в целом. 

5. Мотивация персонала через применение инновационных технологий 

управления карьерой. Продвижение сотрудника осуществляется не только 

вертикально (вверх по карьерной лестнице), но и горизонтально, т.е. возможен 

переход из одного структурного подразделения в другое (горизонтальная или 

матричная карьера). Такой подход позволяет сотрудникам самим управлять своей 

карьерой и выбирать направление своей деятельности. 
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6. Мотивация персонала через применение инновационных технологий 

подготовки и развития сотрудников компании. Осуществление систематического, 

непрерывного процесса обучения сотрудников, который используется компанией 

для получения знаний работника, развития их навыков, изменения поведения или 

установок. Обучение применяется для повышения выполнения заданий 

сотрудниками на позициях, которые они занимают в настоящий момент, и тем 

самым подготовке к тем должностям, на которые они, вероятнее всего, будут 

выдвинуты в перспективе. 

7. Мотивация персонала через применение инновационных технологий 

оценки персонала. Данный вид мотивации основан на компетентностном подходе в 

управлении персоналом, основоположником которого является Д. Макклеланд [40]. 

Он заключается в разработке карты компетенций как стандарта делового поведения 

сотрудника, оценке профессионализма и накопленного им опыта в процессе работы 

и дальнейшего принятия решения относительно работы и карьеры специалиста. 

Для эффективного управления руководителю необходимо уметь формировать 

коллектив. Важно признать тот факт, что человеческие ресурсы являются 

решающим фактором конкурентоспособности и эффективности организации, 

рассматривать их нужно как ключевой ресурс, который имеет экономическую 

полезность и социальную ценность [17]. И для того, чтобы предприятие работало 

эффективно необходимо не просто иметь трудовые ресурсы, а неделимую, 

целостную команду единомышленников. 

 

1.3 Информационное обеспечение процесса управления персоналом 

 

Все функции процесса управления персоналом, осуществляемые на различных 

уровнях иерархии, сводятся к проработке и исполнению управленческих решений,  а 

также контролю над их выполнением. В связи с этим, управление персоналом 

можно представить как информационный процесс, складывающийся из множества 

этапов взаимодействия с информацией: получение, анализ, обработка, хранение, 

пополнение, использование и удаление [11]. 
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В настоящее время, большая часть управленческой информации 

(совокупность сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации) в 

обязательном порядке должна фиксироваться в виде документов на материальном 

носителе – бумаге или в электронном виде [9]. 

Документальное оформление управленческой информации необходимо не 

только для передачи ее во времени и на расстояние, но также для осуществления 

текущего контроля исполнения принятых решений и анализа процесса управления с 

целью повышения его эффективности [9]. 

Информационное обеспечение системы управления персоналом – это 

комплекс реализованных решений, касающихся объема, размещения и форм 

организации информации, обращающейся в системе управления персоналом при ее 

функционировании [11]. 

К основным источникам первичной информации, получаемой в процессе 

управления, относятся как документация отдела кадров, так и сами сотрудники: 

 личная информация о составе персонала и личные дела каждого из 

сотрудников (карточки учета); 

 приказы, распоряжения руководства подразделений и организации в 

целом в отношении персонала; 

 первичная отчетная документация о проделанной работе и 

осуществленной оплате соответственно; 

 документация о работе обслуживающих (непромышленных) 

подразделений; 

 суждения сотрудников, их накопленный опыт и знания, которые носят 

конфиденциальный характер. 

Особую актуальность для организации в настоящее время приобретает 

эффективное оперирование знаниями как глобальным систематизированным 

массивом информации [3]. 

Знания – это сочетание практического опыта, индивидуальных ценностей, 

контекстной информации, интуиции экспертов, создающее базовую основу для 
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оценки и объединения нового опыта и информации. В организации знания лежат не 

только в БД, но и в укладе организации, её процессах и нормах [12]. 

Корпоративные знания можно условно разбить на несколько категорий [42]: 

1. Знания бизнес-процессов компании. К данной категории относится 

производственная информация и соответствующая ей справочная, 

сопроводительная, финансовая, юридическая документация, а также накопленный 

опыт и навыки персонала. 

2. Знания корпоративной культуры организации. Включает в себя 

корпоративные регламенты и стандарты межличностного взаимодействия 

сотрудников внутри коллектива, а также непосредственное взаимоотношение с 

клиентами организации (правила, процедуры). 

3. Знания о внешней среде предприятия. Сюда относят: информацию о 

конкурентах и их действиях; политические изменения, влияющие на специфику 

ведения бизнеса; информацию о потребностях и особенностях клиентов; сведения о 

законодательной среде и др. 

4. Навыки использования информационных технологий. Заключается в 

быстром освоении сотрудником работы с ИТ. Данный фактор является 

приоритетным при выборе сотрудника, поскольку современным организациям 

свойственна постоянная модернизация  средств обработки информации и средств 

коммуникации. 

5. Личные суждения и знания сотрудников. Данная категория включает в 

себя наличие компетенций, являющихся основанием занимаемой должности 

рабочим, а также информацию, используемую сотрудником, либо его коллегами при 

выполнении определенных задач.  

В современных организациях эффективное использование  знаний 

невозможно без соответствующего информационно-технического обеспечения. 

Информационные технологии необходимы для накопления знаний сотрудников и 

компании в целом, которые можно формализовать, структурировать, 

каталогизировать и тиражировать [10]. 
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Структурно информационное обеспечение подразделяется на две группы – 

внемашинное и внутримашинное, которые, в свою очередь, включают в себя 

основные элементы, взаимодействующие между собой (рисунок 1.3). Рассмотрим 

подробнее каждую из этих групп. 

 

Рисунок 1.3 – Содержание информационного обеспечения управления персоналом 

 

Внемашинное информационное обеспечение – это вся совокупность технико-

экономических показателей, документации и документопотоков в организации, 

методов классификации и кодирования информации, представленные в форме, 

воспринимаемой специалистом без привлечения средств вычислительной техники. 

Внутримашинное информационное обеспечение – это представление данных 

на машинных носителях в виде организованных файлов БД и их информационных 

связей (Базы и банки данных, Базы знаний, Локальные файлы) за счет 

использования системы инструментов накопления, организации, ведения и доступа 

к информации. 

Взаимодействие основных элементов структуры обусловлено тем, что 

первичная информация сначала образуется во внемашинном информационном 

обеспечении в виде документационной информационной базы, содержащей 
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учетную, справочно-нормативную, экономическую информацию о текущих 

процессах организации.  

Затем по определенным классификационным признакам информация 

группируется, упорядочивается и передается специалистам, образуя 

информационные потоки. Последние, в свою очередь, вводятся в средства 

вычислительной техники, где данные, сформированные в файлы (массивы), базы 

знаний, БД и хранилища, образуют внутримашинное информационное обеспечение. 

Основа информационно-технического обеспечения службы управления 

персоналом – это комплекс технических средств, то есть совокупность 

взаимосвязанных единым управлением и (или) автономных технических средств 

сбора, регистрации, накопления, передачи, обработки, вывода и представления 

информации, а также средств оргтехники [51]. 

При совершенствовании информационного обеспечения могу быть получены 

следующие положительные результаты [51]: 

1. Экономия расходов за счёт снижения: расходов на оформление 

договоров, расходов на перераспределение сырья, фонда заработной платы, 

стоимости программного обеспечения, расходов на почту. 

2. Устранение возможных расходов в будущем: избежание будущего роста 

численности персонала, уменьшение требований к обработке данных. 

3. Возможные нематериальные выгоды: повышение производительности 

труда, улучшение качества информации, улучшение и ускорение обслуживания, 

новые производственные мощности, более уверенные решения, улучшение 

контроля, уменьшение просроченных платежей, полное использование 

программного обеспечения. 

В разрезе информационных технологий информационная составляющая в 

управлении персоналом представляет собой набор определенного программного 

обеспечения и технологий, позволяющих автоматизировать и совершенствовать 

бизнес-процессы не только в области сбора и учета данных по персоналу [5]. 

Сегодня программные продукты для служб персонала вышли на новый 

качественный уровень, и включают также функции современного HR-менеджмента: 
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управление результативностью, компетенциями, обучением и развитием, подбором 

сотрудников, льготами и компенсациями, лояльностью, организационными 

изменениями, а также работу с резервом и планирование карьеры, ведение архивов 

[48]. 

В настоящее время рынок программных продуктов в области кадровых 

бизнес-процессов предлагает большое количество как отечественных, так и 

зарубежных решений [10]. Проведем классификацию программного обеспечения по 

виду автоматизации в сфере управления персоналом (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Классификация программных продуктов в области управления 

персоналом 

Вид 

автоматизация 
Возможности системы 

Примеры программных 

продуктов 

Автоматизация 

подбора 

персонала 

 учет вакансий и заявок на подбор 

персонала; 

 автоматическая публикация 

объявлений о вакансиях в Интернет; 

 учет структурных подразделений и 

клиентов; 

 планирование событий и задач; 

 импорт резюме потенциальных 

работников на вакантную должность; 

 работа с кандидатами – 

собеседование, прием на работу и 

отклонение; 

 архивирование полной истории по 

каждому кандидату, вакансии и заказчику. 

 «1C:Предприятие 8. 

Кадровое агентство»; 

 «Рекрутер»; 

 «Резюмакс»; 

 модуль «Подбор 

персонала» системы 

WebTutor E–Staff. 

Автоматизация 

ведения 

кадрового 

учета 

 создание и ведение штатного 

расписания; 

 возможность планирования рабочих 

графиков удаленно; 

 прогнозирование работы 

сотрудников; 

 ведение персональной информации, 

а также договорных данных по 

сотрудникам. 

 ИС «Кадры»; 

 QuinyxFlexForce: 

Программа для управления 

рабочим расписанием; 

 1С: Зарплата и кадры. 
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Продолжение таблицы 1.3 

Вид 

автоматизация 
Возможности системы 

Примеры программных 

продуктов 

Автоматизация 

обучения 

персонала 

 создание интерактивных учебных 

материалов (электронных курсов); 

 встроенные средства построения 

тестов; 

 возможность импорта учебных 

материалов. 

 программа для 

создания и редактирования 

электронных курсов 

«AdobeCaptivate» для 

MicrosoftWindows; 

 редактор 

электронных курсов 

«CourseLab»; 

 конструктор 

дистанционных и 

электронных учебных 

пособий «EAuthor». 

Автоматизация 

оценки и 

тестирования 

персонала 

 оценка уровня познавательной 

сферы сотрудников; 

 исследование мотивационной и 

смысловой сфер личности; 

 оценка степени социально-

психологической адаптации в коллективе; 

 оценка уровня способностей. 

  «1С: 

Психодиагностика»; 

 тестовые методики 

«Лаборатории 

Гуманитарных 

технологий». 

Автоматизация 

по расчету 

зарплаты 

сотрудников 

 расчет заработной платы, для 

большого количества работников; 

 расчет налогов и страховых взносов, 

а также больничных листов и отпускных; 

 ведение лицевых счетов 

сотрудников; 

 формирование отчетности; 

 отражать проведенные начисления и 

выплаты в регламентированном учете. 

 «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8»; 

 программа для 

расчета и учета зарплаты 

«Контур. Зарплата»; 

 модуль «Расчет 

заработной платы» в «SAP 

HCM». 

Комплексная 

автоматизация 

управления 

персоналом 

 подбор персонала; 

 ведение кадрового учета; 

 автоматизация обучения персонала; 

 оценка, тестирование персонала; 

 расчет заработной платы 

сотрудников. 

 автоматизированная 

система управления 

персоналом «Фараон»; 

 «АиТ: Управление 

персоналом»; 

  «1С: Персонал» и 

система программ «1С: 

Предприятие 8»; 

 «QuinyxWorkForce» – 

программа для 

комплексной 

автоматизации управления 

персоналом. 
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Компьютеризация деятельности по управлению человеческими ресурсами 

всегда была одним из ключевых вопросов при проведении автоматизации 

управленческой деятельности организации. Информационные системы управления 

персоналом грамотно организовывают хранение огромных массивов информации, 

являющихся коммерческой тайной предприятия – персональные данные 

сотрудников, результаты аттестаций и обучений, кадровый резерв [15]. 

Кадровые подсистемы, предназначенные для реализации кадровой политики 

предприятия и денежных расчетов с персоналом, выполняют множество функций, к 

которым можно отнести [48]: 

 удовлетворение потребностей в персонале; 

 подбор, анкетирование и оценка потенциальных работников; 

 контроль над обучением и аттестацией сотрудников; 

 кадровый учет персонала; 

 эффективное планирование занятости работников; 

 начисление и выплата заработной платы и др. 

В настоящее время одним из ведущих направлений развития компании 

является компьютеризация кадровой работы. С использованием информационных 

технологий экономится рабочее время, уменьшаются материальные затраты на 

управление персоналом, что является существенным конкурентным 

преимуществом. 

Таким образом, для того чтобы управление персоналом было рациональным, 

применение информационных технологий является неотъемлемой частью 

высокоэффективной деятельности организации. 
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2 ХАРАКТЕРИКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ООО «ФРИМАТИК» 

 

2.1 Общая характеристика компании 

 

Компания ООО «ФРИМАТИК», являясь на данный момент самостоятельным 

направлением в сфере разработки компьютерного программного обеспечения, 

входит в состав объединения с компанией ООО «Митра», которая впервые начала 

вести свою деятельность с 2001 года. Основателем обеих компаний является 

барнаульский предприниматель Газукин Денис Сергеевич [46]. 

На первом этапе своего развития ООО «Митра» была нацелена на узкий круг 

потребителей: сайты-визитки, интернет магазины, лендинги. К 2003 году компания 

смогла «захватить» 70% Алтайского рынка веб-разработки. Зарекомендовав себя 

положительно, компания вышла за пределы не только региона, но и страны, имея на 

данный момент опыт работы с Израилем, Австралией, Америкой и другими. 

В 2004 году ООО «Митра» начала заниматься несколько другим 

направлением разработки: платежными терминалами, мультикассами, в связи, с чем 

в 2005 году было принято решение об открытии новой компании – ООО 

«ФРИМАТИК», основной целью которой являлась разработка в сфере электронных 

платежей, кассового оборудования и платежных систем. С этого момента компании 

начали заниматься отдельными отраслевыми разработками в сфере веб-технологий. 

И уже в 2006 году компания ООО «ФРИМАТИК» была зарегистрирована в качестве 

отдельного юридического лица. 

На сегодняшний день компания оказывает полный цикл разработки ПО – от 

аналитики и проектирования архитектуры программного обеспечения до его 

интеграции и пострелизного технического обслуживания. Таким образом, 

деятельность компании сложилась следующим образом [45]: 

1. Разработка web-приложений (стартап/highload). Сюда относятся: 

1.1. MarketPlace – это единая онлайн-площадка для торговли товарами и 

услугами разных поставщиков. 
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1.2. Платежи и переводы, сервисы массовых выплат. Платежные системы 

(сервисы) позволяют компаниям принимать платежи от клиентов и выводить их на 

свой счёт по всему миру, подключать интернет-магазины к платежным системам и 

принимать деньги от пользователей из разных стран. 

1.3. Системы обмена электронной и криптовалюты – это 

специализированный онлайн-сервис для обмена электронной валюты на платежные 

средства других электронных систем. 

1.4. Разработка личных кабинетов, являющихся сервисом для клиентов 

поставщиков услуг. 

1.5. Разработка корпоративных систем, которые представляют собой 

масштабируемую систему для комплексной автоматизации всех видов деятельности 

компаний и корпораций с единым управлением. 

2. Разработка приложений: 

2.1. Десктоп приложения – программа, которая устанавливается на 

компьютер пользователя и работает под управлением операционной системы. 

2.2. Мобильные приложения под iOS, Android – программы для работы на 

смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. 

3. Проектирование: 

3.1. Агрегация требований – предпроектная подготовка. 

3.2. Проектирование интерфейса. Интерфейс — основной, но не 

единственный канал взаимодействия пользователя и разрабатываемого компанией 

продукта [32]. Пользователь взаимодействует с продуктом через менеджеров по 

продажам, рекламу и другие точки контакта. Цель – проектирование всего цикла 

взаимодействия и адаптация интерфейса под это – UX. 

3.3. Написание технического задания – подробное описание требований к 

работе продукта до начала разработки. ТЗ необходимо для точной оценки сроков и 

стоимости реализации продукта, для четкого представления разработчиками о том, 

что и как нужно реализовать и др. 
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4. Индивидуальные виды проектов основаны на предпочтениях клиента. 

Если заказчику требуется какое-либо нестандартное решение, то компания способна 

решить эту задачу. 

Конкурентными преимуществами компании ООО «ФРИМАТИК» являются: 

1. Наличие веб-сайта. 

2. Прозрачные процессы разработки: регулярное предоставление отчетов о 

ходе выполнения проектов. 

3. Штат компании состоит из квалифицированных специалистов 

различного профиля, следовательно, решение задач по проекту будет осуществимо 

без привлечения сторонних сотрудников. 

4. Индивидуальный подход к каждому клиенту: исходя из часового пояса и 

рабочего графика заказчика, будет подобран процесс коммуникации. 

5. Подбор под проект наиболее эффективных и надежных решений из 

современного стека технологий. 

6. В стоимость приобретения программного продукта входят все этапы 

проектирования и разработки проекта, SEO, наполнение контентом, а также его 

техническая поддержка. Из этого следует тот факт, что клиент получает полностью 

проработанный, высокотехнологичный продукт. 

7. Предоставление 1 года гарантии на разрабатываемые сервисы и 

приложения. 

Главная миссия компании – предоставлять каждому клиенту максимально 

возможный спектр услуг высокого качества и надежности в сфере веб-разработки, 

следуя мировым стандартам и принципам корпоративной этики. 

В связи с тем, что разработка ведется по множеству различных направлений, 

специалисты компании имеют навыки работы в следующих технологиях [46]: 

 Yii2-фреймворк; 

 .Net; 

 Android, iOS; 

 Java; 

 Angular, React; 
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 Битрикс; 

 Node.js; 

 PHP, js, Dynamic CSS, HTML5; 

 PL/SQL, NoSQL; 

 QA тестирование и др. 

Для анализа состава персонала, его соподчиненности, взаимодействия, а также 

распределения задач по подразделениям рассмотрим организационно-должностную 

структуру компании (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «ФРИМАТИК» 
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В 2016 и 2018 году были сформированы новые подразделения разработки – 

Fronted и .Net соответственно, что в свою очередь, привело к дополнению структуры 

предприятия. 

Штат сотрудников компании ООО «ФРИМАТИК» на сегодняшний день 

насчитывает 67 сотрудников в различных подразделениях, ведущее число из 

которых принадлежит разработчикам – 51%, поскольку большая часть работы по 

проекту возложена на специалистов именно этого отдела (рисунок 2.2). Другие 

структурные подразделения по численности сотрудников находятся практически на 

одном уровне. 

 

Рисунок 2.2 – Штат сотрудников компании ООО «ФРИМАТИК» 

 

Высшую ответственность за результаты деятельности компании ООО 

«ФРИМАТИК» несет генеральный директор, обладая для этого всеми 

необходимыми полномочиями. Но в рамках определенного диапазона обязанностей, 

гендиректор делегировал полномочия по руководству организацией техническому 

директору в целях повышения оперативности управления.  

Технический директор на правах управленца занимается продвижением 

компании на рынке веб-разработки, а также осуществляет контроль всех 

подразделений (через их руководителей). Он берет на себя всю ответственность за 
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деятельность организации, возглавляя непосредственно отдел продаж и проектный 

офис. 

Директор по персоналу (HR-директор), находясь в подчинении генерального 

директора, отвечает за кадровую политику компании ООО «ФРИМАТИК» в 

области управления рабочим персоналом. В обязанности HR входит подбор и 

адаптация квалифицированного персонала, контроль над выполнением планов и 

сроков по проектам, а также организация благоприятной атмосферы внутри 

коллектива посредством лояльности и управляемости сотрудников.  

Технический директор, обладая соответствующими компетенциями, 

делегировал часть полномочий по принятию решений руководителям 

подразделений компании. 

Основная задача каждого руководителя – обеспечить распределение 

обязанностей среди сотрудников своего подразделения таким образом, чтобы их 

выполнение способствовало достижению общих целей организации. Также 

руководитель  обязан выполнять контролирующую функцию в рамках специфики 

деятельности своего отдела.  

Опишем более подробно деятельность каждого подразделения компании ООО 

«ФРИМАТИК». 

Отдел разработчиков, исходя из структуры компании (рисунок 2.1), имеет 

несколько ведущих направлений: Frontend, Bitrix, Yii, Mobile и dotNET. 

Отдел Frontend-разработки занимается созданием работающего 

пользовательского интерфейса. Отличие от других отделов состоит в том, что вся 

работа Frontend проводится в современных JavaScript-библиотеках и framework. В 

разрабатываемых приложениях страница никогда не перезагружается, что выглядит 

очень динамично и достаточно престижно. Основной задачей отдела является 

программирование взаимодействия клиента и приложения с использованием языка 

программирования JS-Framework под названием Angular (полноценная разработка) и 

JS-библиотека под названием React (возможность встраивания скриптов в готовый 

сайт). В состав отдела входит 9 специалистов под руководством ведущего 

программиста Frontend направления. 
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Отдел mobile-разработки занимается разработкой нативных и 

кроссплатформенных приложений для iOS и Android. В некоторых случаях 

привлекается Frontend-отдел для рисования frontend-части, что бывает крайне редко. 

В данном отделе работает 3 человека под руководством ведущего специалиста. 

Отдел .NET занимается разработкой десктопных приложений, а также 

написанием сложной серверной логики. Раньше данная проблема решалась при 

помощи языка PHP, что естественно являлось не целесообразным, поскольку 

производительность была крайне низкой, а проект являлся дорогостоящим. С 

появлением отдела .NET данная проблема была устранена. Работу осуществляют 2 

специалиста и 1 ведущий программист. 

Отдел Yii занимается разработкой технически-сложных веб-приложений на 

языке PHP под управлением Framework Yii2. В обязанности данного отдела входит 

написание серверной части для сайтов, монтаж страницы, написание всей логики 

последовательности работы приложения. Работа отдела начинается после того, как 

готова верстка проекта. В состав входит 10 сотрудников и 1 старший программист. 

Отдел Битрикс занимается разработкой проектов на языке PHP под CMS 

Битрикс. CMS – это конструктор, то есть сайт собирается из готовых модулей с 

преобразованием дизайна. Также в обязанности специалистов Битрикс входит 

разработка корпоративных порталов (CRM), личных кабинетов, лендингов и прочее. 

Отдел Битрикс включает в себя 5 сотрудников, выполняющих свои обязанности под 

руководством ведущего программиста. 

Проектный офис занимается сопровождением проектов на протяжении всего 

жизненного цикла, начиная с выставления коммерческого предложения заказчику – 

первичная оценка проекта и  заканчивая сдачей и приемкой проекта [1]. Данный 

отдел возглавляет технический директор, в подчинении у которого находится 5 

руководителей проектов и 1 менеджер по сопровождению проекта. Деятельность 

специалистов проектного офиса заключается в следующем: 

 согласование работ, задач между подразделениями компании; 

 решение спорных ситуаций при разработке проекта; 
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 выявление проблем на начальных стадиях жизненного цикла проекта и, 

соответственно, пресечение форс-мажорных обстоятельств на этапах разработки; 

 непосредственное общение с заказчиком проекта, то есть решение 

определенных технических ситуаций, например, получение доступа, предложение 

альтернативных вариантов развития проекта; 

 контроль работы сотрудников, сроки исполнения задач по проекту и др. 

Отдел аналитики состоит из 4 сотрудников и 1 руководителя. В рамках работы 

специалистов формируется структура проекта, необходимый функционал и 

описывается логика работы каждого элемента в проекте. Завершая аналитику, 

специалист может определить, какой объем работ предстоит сделать, а также 

составить определенный план дальнейших действий, не выходя за границы своих 

задач. 

Также можно разбить проект на этапы в зависимости от его нагрузки, с 

последующей переоценкой и изменением функционала. 

Результатом аналитики является прототип и техническое задание. И уже на 

основании технического задания формируется конечная стоимость проекта. 

Отдел дизайна и верстки – это два смежных отдела с разным назначением, но 

их деятельность тесно перекликается. В состав входит 2 дизайнера, 2 верстальщика 

и 1 руководитель отдела. 

Дизайнеры занимаются разработкой brandbook компании (описание 

концепции бренда, цветовая гамма). То есть их работа заключается в создании 

дизайна проекта, его согласовании и выгрузки psd-файла.  

К функциональным обязанностям специалиста отдела верстки относится 

реализация концепции проекта, разработанной дизайнерами, в формате HTML-кода. 

Этап работ верстальщика выглядит следующим образом: 

1. Анализ графического дизайна проекта. 

2. Подбор интерфейса. 

3. Нарезка графических спрайтов. 

4. Сбор HTML-шаблона. 
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Отдел тестирования занимается контролем качества разработки, то есть все 

проекты и задачи переходят в руки специалистов данного отдела. В его обязанности 

входит тестирование внешнего отображения приложения, наличие уязвимостей и 

багов, а также нагрузки сервера. Осуществляется проверка верстки на всех 

разрешениях. Руководитель отдела имеет в подчинении 2 сотрудников. 

Отдел технической поддержки является двунаправленным. Первое 

направление – это поддержка жизнеспособности компании (задача системного 

администратора). Второе направление заключается в технической поддержке веб-

приложений, настройке серверов и др. Работу осуществляют 5 сотрудников, одним 

из которых является ведущий специалист, контролирующий деятельность отдела. 

Отдел продаж состоит из 3 менеджеров по работе с клиентами, в обязанности 

которых входит привлечение новых заказчиков, обработка заявки инструментом 

CRM, первоначальная оценка и отправка информации в проектный офис. Также в 

данный отдел входит маркетолог, который занимается формированием духовной 

культуры компании, поддержкой внутренних сайтов и ведением социальных сетей. 

Подразделение возглавляет технический директор. 

Работа отдела бухгалтерии сводится к выполнению стандартных обязанностей 

по ведению хозяйственных операций компании, основными из них являются: 

 ведение финансового и бухгалтерского учета; 

 прием, обработка и контроль первичной документации (договор с 

контрагентами, кадровые документы и т.д.); 

 ведение налогового и управленческого учета; 

 передача налоговой отчетности в государственные органы и др. 

В данный отдел входит 2 специалиста, один из которых выполняет функции 

главного бухгалтера. 

Как было указано выше, основной деятельностью компании ООО 

«ФРИМАТИК» является создание веб-проектов «ручной работы», для каждого из 

которых разрабатывается план по созданию, наиболее отражающий специфику 

этого проекта. В ходе своей деятельности, организация взаимодействует с 

различными внешними контрагентами: 
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1. Заказчики проекта – физические и юридические лица. 

2. Налоговые и правоохранительные органы, осуществляющие надзор за 

надлежащим осуществлением деятельности организации. 

3. Конкуренты компании. 

Данные взаимодействия основных контрагентов с компанией представлены на 

рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Взаимодействие ООО «ФРИМАТИК» с внешними контрагентами 

(DFD) 

 

С заказчиками программных продуктов компания взаимодействует при 

оказании услуг по веб-разработке. Налоговые и правоохранительные органы 

регулируют деятельность компании посредством нормативных актов и 

законодательства РФ. Анализ деятельности конкурентов позволяет оценить 

положение организации на рынке оказания услуг по разработке программных 

приложений. 
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2.2 Финансово-экономический анализ деятельности ООО «ФРИМАТИК» 

 

Компания ООО «ФРИМАТИК» состоит в резерве субъектов малого и 

среднего предпринимательства как малое предприятие. Также следует отметить, что 

компания применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с 

гл.26.2 НК РФ с 06.10.2006 года. Объектом налогообложения является «Доходы 

минус расходы», следовательно, ставка налога составляет 15%. 

Результаты деятельности компании ООО «ФРИМАТИК», за последние 3 года, 

можно проанализировать с помощью формирования бухгалтерского баланса. Для 

того чтобы проследить, какие изменения происходили в исследуемом периоде, а 

также для того, чтобы понять, какой сложился результат: положительный или 

отрицательный – используется горизонтальный анализ активов (таблица 2.1) и 

пассивов компании. 

Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ активов ООО «ФРИМАТИК» за 2016-2018 гг. 

Наименование 

показателя 
Код 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Горизонтальный анализ 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Темп роста, % 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы, тыс. руб. 
1110 0 38 66 38 28 100% 42% 

Основные 

средства, тыс. руб. 
1150 0 116 160 116 44 100% 28% 

Итого по разделу I, 

тыс. руб. 
1100 0 154 226 154 72 100% 32% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Дебиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

1230 747 2 719 3 985 1 972 1 266 73% 32% 
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименование 

показателя 
Код 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Горизонтальный анализ 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Темп роста, % 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов), тыс. 

руб. 

1240 0 498 347 498 -151 100% -44% 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты, тыс. 

руб. 

1250 115 359 113 244 -246 68% 
-

218% 

Итого по разделу 

II, тыс. руб. 
1200 862 3 576 4 445 2 714 869 76% 20% 

БАЛАНС 1600 862 3 730 4 671 2 868 941 77% 20% 

 

Результаты проведенного исследования, отраженные в таблице, показывают, 

что внеоборотные активы к 2017 году значительно увеличились на 154 тыс. руб. и к 

2018 году на 72 тыс. руб., темп прироста составил 100% и 32% соответственно. 

Сумма нематериальных активов и сумма основных средств ООО 

«ФРИМАТИК» увеличивались с каждым годом и к 2018 году составили 66 тыс. руб. 

и 160 тыс. руб., темы прироста, в свою очередь, составили 42% и 28%. Такие 

изменения свидетельствует о повышении производственного потенциала 

организации. 

Наблюдается также и увеличение оборотных активов на 2 714 тыс. руб. и 869 

тыс. руб. к 2017 и к 2018 годам соответственно (темпы прироста 77% и 20%). Это 

связано со значительным увеличением строки дебиторской задолженности, которая 

повысилась на 73% и 32%. 
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Таким образом, актив баланса компании повышался как в 2016 году, так и в 

2017, темпы роста составили 77% и 20% соответственно. 

На рисунке 2.4 представлена динамика вноборотных и оборотных активов 

компании ООО «ФРИМАТИК» за исследуемый период. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика внеоборотных и оборотных активов за 2016-2018 гг. 

 

Далее проведем горизонтальный анализ пассивов бухгалтерского баланса, 

представленный в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ пассивов за 2016-2018 гг. 

Наименование 

показателя 
Код 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Горизонтальный анализ 

Абсолютное 

отклонение, 

руб. 

Темп роста, % 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный 

капитал, тыс. руб. 
1310 10 10 10 0 0 0% 0% 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток), тыс. руб. 

1370 515 3 321 469 2 806 -2 852 84% -608% 
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Продолжение таблицы 2.2 

Наименование 

показателя 
Код 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Горизонтальный анализ 

Абсолютное 

отклонение, 

руб. 

Темп роста, % 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

Итого по разделу 

III, тыс. руб. 
1300 525 3 331 479 2 806 -2 852 84% -595% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства, 

тыс. руб. 
1410 285 285 60 0 -225 0 -375% 

Итого по разделу 

IV, тыс. руб. 
1400 285 285 60 0 -225 0 -375% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства, 

тыс. руб. 
1510 10 10 487 0 477 0% 98% 

Кредиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

1520 42 104 3 645 62 3541 60% 97% 

Итого по разделу 

V, тыс. руб. 
1500 52 114 4 132 62 4 018 54% 97% 

БАЛАНС 1700 862 3 730 4 671 2 868 941 77% 20% 

 

Результаты анализа источников формирования имущества ООО 

«ФРИМАТИК», отраженные в таблице показывают следующее: сумма уставного 

капитала, зафиксированная в Уставе организации и с момента государственной 

регистрации компании  не изменилась и составляет 10 тыс. руб. 

К концу 2017 года сумма нераспределенной прибыли значительно сократилась 

на 2 852 тыс. руб. или -608%. Уменьшение суммы собственного капитала 

свидетельствует о привлечении заемных средств. 

Сумма долгосрочных обязательств оставалась неизменной в 2016 и 2017 гг., 

но в начале 2018 г. сократилась на 225 тыс. руб. или -375%. 

Краткосрочные обязательства, в свою очередь, значительно повышались и к 

2018 году темпы роста составили 97% (на 4 018 тыс. руб.). 

В базовом периоде стоимость пассивов составляла 862 тыс. руб. На первый 

исследуемый период наблюдался прирост пассивов на 77%, что свидетельствует о 
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повышении общей суммы финансовых ресурсов компании для осуществления своей 

деятельности. Тенденция роста оставалась неизменной и в течение следующего 

периода прирост составил 20% на последний год. 

Таким образом, вовлекая во внимание увеличение активов компании, 

собственные средства наоборот значительно сократились на 595%. Такое 

обстоятельство является негативным показателем для организации. 

На рисунке 2.5 представлена динамика пассива бухгалтерского баланса ООО 

«ФРИМАТИК» за исследуемый период. 

 

Рисунок 2.5 – Горизонтальный анализ пассивов ООО «ФРИМАТИК» за 2016-2018 

гг. 

 

Стоит отметить, что эффективность предприятия зависит в полной мере от его 

способности приносить прибыль. Такую способность можно оценить с помощью 

анализа финансовых результатов (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Отчет о прибыли и убытках ООО «ФРИМАТИК» за 2016-2018 гг. 

Наименование 

показателя 
Код 2016 2017 2018 

Темпы роста, % 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Выручка, тыс. руб. 2110 14 007 23 400 35 465 67% 52% 

Себестоимость продаж, 

тыс. руб. 
2120 13 345 20 282 35 284 52% 74% 

Валовая прибыль 

(убыток), тыс. руб. 
2100 662 3 118 181 371% -94% 
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Продолжение таблицы 2.3 

Наименование 

показателя 
Код 2016 2017 2018 

Темпы роста, % 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Коммерческие расходы, 

тыс. руб. 
- - - - - - 

Управленческие 

расходы, тыс. руб. 
- - - - - - 

Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. руб. 
2200 662 3 118 181 371% -94% 

Проценты к получению, 

тыс. руб. 
2320 0 4 47 0% 1075% 

Проценты к уплате, тыс. 

руб. 
2330 8 0 36 -100% 0% 

Прочие доходы, тыс. 

руб. 
2340 0 4 29 0% 625% 

Прочие расходы, тыс. 

руб. 
2350 24 80 217 233% 171% 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. 

руб. 

2300 630 3 046 4 383% -100% 

Прочее, тыс. руб. 2460 134 241 -405 80% -268% 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс. руб. 
2400 496 2 805 -401 466% -114% 

Совокупный 

финансовый результат 

периода, тыс. руб. 

2500 496 2 805 -401 466% -114% 

 

Выручка компании к 2017 году увеличилась на 67%, а к 2018 – на 52%, но 

увеличилась и себестоимость продаж на 52% и 74% соответственно. Следовательно, 

такое повышение себестоимости привело к снижению валовой прибыли 

организации, которая к 2017 году сначала поднялась на 371%, но к 2018 резко 

сократилась на 94% и составила 181 тыс. руб. 

Также значительно сократилась и чистая прибыль компании, которая к 2018 

снизилась на 401 тыс. руб. или на 114%. 

К одним из основных показателей эффективности относят коэффициент 

рентабельности деятельности организации. Рассчитаем рентабельность от продаж 

(строка 2100 / строка 2110) и рентабельность затрат на производство (строка 2200 / 

строка 2120), результаты представлены в таблице 2.4. 



40 

 

Таблица 2.4 – Оценка рентабельности ООО «ФРИМАТИК» за 2016 – 2018 гг. 

Наименование показателя Код 2016 2017 2018 

Выручка, тыс. руб. 2110 14 007 23 400 35 465 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 2120 13 345 20 282 35 284 

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 2100 662 3 118 181 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 

руб. 
2200 662 3 118 181 

Рентабельность от продаж, %  4,7 13,3 0,5 

Рентабельность производственных 

затрат, % 
 4,9 15,4 0,5 

 

Рентабельность от продаж к 2018 году значительно снизилась и составила 

0,5%. Как уже было обозначено, данная ситуация была связана с разработкой 

собственных программных продуктов компании. По причине значительного 

увеличения себестоимости продаж снизилась и рентабельность производственных 

затрат, на 2018 год коэффициент равен 0,5%. 

Причиной убытков компании в последний год является развитие продуктовых 

направлений разработки, т.е. компания начала заниматься разработкой собственных 

продуктов, как для внутреннего использования, так и для продвижения на рынке 

готовых программных решений. 

К данным продуктам относятся:  

 ERP для малых организаций; 

 сервис хранения паролей; 

 готовое решение мобильного приложения для сервиса доставки еды и 

пр. 

По причине отсутствия на 2018 год маркетинговой стратегии продажи 

готовых продуктов, прибыль от реализованных проектов отсутствовала, что также 

послужило причиной больших убытков компании. 
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В настоящее время ООО «ФРИМАТИК» стремится к повышению 

эффективности своей деятельности: формируются программы лояльности клиентов, 

разрабатывается гибкая ценовая политика и др. 

 

2.3 Анализ основных бизнес-процессов ООО «ФРИМАТИК» и уровня их 

информационной поддержки 

 

Для того чтобы найти пути оптимизации деятельности организации, 

необходимо исследовать имеющиеся в ней бизнес-процессы, а также построить 

модель их взаимодействия и последовательности [30]. 

Исследование бизнес-процессов способствует дальнейшему их анализу и 

модификации. Модификация может заключаться как в снижении издержек, 

снижении длительности цикла работы с проектом, а также внедрение 

информационной системы и др. [18]. 

Бизнес-процессы компании разделены на основные, обеспечивающие и 

управляющие (рисунок 2.6). Для построения модели было использовано CASE-

средство «AllFusion Process Modeler 7 (BPWin)» [23]. 

 

Рисунок 2.6 – Диаграмма бизнес-процессов компании 



42 

 

К основным бизнес-процессам компании относятся: 

1. Продажа продукта. 

2. Проектная деятельность. 

3. Гарантийная поддержка. 

4. Техническая поддержка. 

5. Сопровождение клиентов. 

Обеспечивающие бизнес-процессы подразделяются на: 

1. Бухгалтерский учет и отчетность. 

2. Юридическое обеспечение. 

3. ИТ-обеспечение. 

4. Обеспечение безопасности. 

5. Кадровые процессы (прием сотрудников, увольнение, отпуск, 

больничные листы). 

Бизнес-процессы управления: 

1. Управление БП и развитием. 

2. Стратегическое управление. 

3. Финансовое управление. 

Деятельность компании ООО «ФРИМАТИК» заключается в реализации 

различных задач по проектированию и разработке веб-приложений. В соответствии 

с этим построим контекстную диаграмму в нотации IDEF0 «Деятельность ООО 

«ФРИМАТИК» (рисунок 2.7). 

Под деятельностью в данном случае понимается совокупность работ, 

процессов, начиная от агрегации требования заказчика, заканчивая запуском 

продукта в коммерческое использование, а также дальнейшая его поддержка и 

развитие. 

Процесс работы над проектом охватывает практически все подразделения 

организации: проектный офис, отдел продаж, отдел аналитики, отдел дизайна и 

верстки, отдел разработки и отдел тестирования. 



43 

 

 

Рисунок 2.7 – Контекстная диаграмма А-0 деятельности ООО «ФРИМАТИК» 

в нотации IDEF0 

 

Для осуществления деятельности, необходимо для начала обработать заявки 

клиентов. Затем собрать все необходимые информационные материалы и 

документы для дальнейшей работы с ними (оценка, проектирование, разработка и 

т.д.), а также денежные средства, обеспечивающие все процессы создания 

программного продукта. На выходе заказчик получает готовый программный 

продукт, а также сопроводительные документы для правильной эксплуатации 

системы. 

Деятельность компании регламентируется Законодательством РФ и законом 

«О персональных данных», диктующим неразглашение информации о создаваемых 

программных продуктах и личной информации заказчика [2]. Также процессы 

организации находятся под контролем собственных регламентов и инструкций, 
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например выполнение обязанностей сотрудником в рамках его должностных 

полномочий. 

Механизмом выполнения работ являются сотрудники организации, которые 

обязуются выполнять предписанные им требования непосредственного 

руководителя отдела, к которому относится специалист. Также для осуществления 

деятельности необходимо наличие информационного обеспечения организации и 

инструментальных средств разработки, способствующих созданию программных 

продуктов. 

Далее осуществим декомпозицию главной бизнес функции «Деятельность 

компании ООО «ФРИМАТИК» на следующие подфункции (рисунок 2.8): 

 стратегическое планирование; 

 продвижение и продажа продукта; 

 проектная деятельность; 

 сопровождение продукта. 

Процесс «Стратегическое планирование» является инструментом, 

способствующим принятию решений в осуществлении деятельности компании. С 

помощью данного бизнес-процесса можно избежать различного рода негативных 

являний, в которых каждое структурное подразделение самостоятельно ищет пути 

решения задач, не согласованные с общей деятельностью организации [4]. Таким 

образом, специалисты, отвечающие за работу этого направляющего процесса, 

анализируют рынок веб-разработки и его постоянно обновляющиеся потребности. 

После чего вырабатывается гибкая ценовая политика, а также создается план 

продажи, за счет которого осуществляют свою работу сотрудники бизнес-процесса 

«Продвижение и продажа продукта». 

На вход данного процесса поступает внешняя информация о потребностях 

заказчика. На выход передается первичный бриф по новому проекту, который в 

последующем обрабатывается в «Проектной деятельности». 
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Рисунок 2.8 – Диаграмма детализации А-0 деятельности компании в нотации 

IDEF0 

 

Последние два бизнес-процесса («Проектная деятельность» и 

«Сопровождение продукта») являются взаимосвязанными на протяжении всего 

поддержания готового программного продукта, поскольку при первичной 

эксплуатации системы могут быть обнаружены различного рода ошибки, недочеты, 

которые нужно исправить. Также заказчик может запросить доработку версии, ее 

модернизацию и обновление. 

Поскольку проектная деятельность является одной из основополагающих, 

проведем ее дальнейшую декомпозицию (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Диаграмма детализации процесса «Проектная деятельность» 

 

Процесс «Аналитика проекта» начинает свою работу сразу после продажи 

проекта. На вход поступает вся первичная информация от заказчика, которая в 

последствие анализируется и преобразуется в прототип и техническое задание 

нового веб-приложения.  

В рамках процесса «Дизайн и верстка» специалисты изучают поступившую 

информацию от заказчика и полученный материал, разработанный на этапе 

аналитики, и только затем приступают к разработке макета страниц проекта и 

преобразованию его в HTML-код. 

Процесс «Разработка проекта» является наиболее сложным и трудозатратным, 

как было проанализировано выше, в данном подразделении работает половина 

сотрудников организации. 

При разработке веб-приложения, специалисты взаимодействуют со всей 

информацией, которая была сосредоточена на предыдущих этапах работы с 
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проектом. После изучения предоставленных материалов, команда разработчиков 

приступает к кодированию программного продукта. На выход процесса поступает 

паспорт проекта, включающий в себя систематизированную информацию, которая 

затем анализируется в процессе тестирования готового продукта. Также на выходе 

системы имеется готовое приложение, сопроводительные документы и отчет об 

удовлетворенности заказчика. В случае выявления багов в работе программы, 

процесс «Тестирование готового продукта» передает информацию команде 

разработчиков для их устранения. 

Ключевым процессом функционирования «Проектной деятельности» 

выступает «Обеспечение проектной деятельности», в рамках которого происходит 

последовательное планирование проекта (стратегии реализации, сроки и др.), 

мониторинг и управление проектом, а также планирование ресурсов (создание 

команды по проекту, поиск ответственных исполнителей). 

Функциональная диаграмма в виде дерева узлов процесса «Обеспечение 

проектной деятельности» представлена на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Функциональная диаграмма дерева узлов («Обеспечение проектной 

деятельности») 
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В данной работе предлагается оптимизировать процесс «Планирование 

ресурсов» в компании ООО «ФРИМАТИК», поскольку данный процесс имеет 

некоторые пробелы, о которых будем говорить позже.  

В ходе выполнения задач по проекту происходит постоянный обмен 

информацией между бизнес-процессами компании, необходимой для ее 

функционирования. 

Таким образом, построение информации сводится к анализу 

информационного обеспечения каждого из имеющихся бизнес-процессов. 

В компании ООО «ФРИМАТИК» информационное обеспечение разделяется 

на внемашинное и внутримашинное. 

Внемашинное информационное обеспечение основных бизнс-процессов на 

современном этапе развития организации практически автоматизировано, и 

представлено в виде элетронных носителей. К данному виду информационного 

обеспечения относятся различные документы, необходимые при работе с проектом, 

представленные в таблица 2.5. 

Таблица 2.5 – Электронный документооборот компании ООО «ФРИМАТИК» 

Вид информации Документооборот 

Входящая информация  информация о потребностях заказчика (требования, 

сроки); 

 реквизиты; 

 уведомление о соответствии/несоответствии работ 

требованиям заказчика. 

Внутренняя информация  предварительная экспертная оценка проекта; 

 договор на сотрудничество; 

 бриф проекта; 

 агрегация требований; 

 прототип продукта; 

 техническое задание; 

 макет программного продукта; 

 верстка в HTML-коде; 

 паспорт проекта; 

 информация об обнаруженных/необнаруженных  

ошибках. 
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Продолжение таблицы 2.5 

Вид информации Документооборот 

Исходящая информация  презентация проекта; 

 итоговая оценка проекта; 

 готовый прораммный продукт; 

 сопроводительные документы. 

 

Для поддержания рабочего процесса, контроля исполнения, качества и 

скорости работы компания ООО «ФРИМАТИК» имеет различные технические и 

информационные ресурсы, к ним относятся: 

 построения гибкой маршрутизации сети с внутренней VPN; 

 высокопроизводительное оборудование на рабочих местах; 

 собственные сервера; 

 лицензионное программное обеспечение (ПО) последних версий; 

 собственные и лицензионные сервисы и приложения. 

На рисунке 2.11 представлена упрощенная логическая схема сети компании: 

 

Рисунок 2.11 – Логическая схема сети компании 
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В состав внутренней сети компании входят: 

 группа коммутаторов; 

 WiFi точки доступа; 

 внутренние серверы и ресурсы, доступные из внутренней сети или 

посредством подключения к VPN; 

 персональные компьютеры сотрудников; 

 сетевые принтеры; 

 пограничный маршрутизатор и firewall; 

 IP-телефония. 

Серверная инфраструктура построена на основе Linux-подобных систем. 

Сервера используются как хранилища данных, так и для размещения внутренних 

ресурсов компании. 

Рабочие места сотрудников оборудованы ноутбуками, мониторами, 

периферией различных производителей и количества в зависимости от 

подразделения и личных особенностей. К основным устройствам относятся: 

 ноутбуки и нетбуки ASUS различных серий и поколений; 

 ноутбуки MacBook; 

 моноблочные персональные компьютеры iMac; 

 широкоформатные мониторы производителей Acer и Asus; 

 подставки под мониторы; 

 клавиатуры, мыши, звуковая периферия; 

 IP-телефоны; 

 тестовое оборудование: телефоны, планшеты, кассы и пр. 

Программное обеспечение компании разнообразно. Это связано с различным 

направлением разработки, деятельностью сотрудников. ПО можно разделить на 

несколько логических групп. 

1. Операционные системы: 

1.1. Linux-подобные системы (Ubuntu, Debian, Fedora, FreeBSD). Данные 

операционные системы устанавливаются, как правило, на оборудование 

разработчиков веб и других приложений. 



51 

 

1.2. MacOS. Целевые сотрудники: имеющие оборудование семейства Apple. 

Сюда относятся как разработчики приложений под Apple продукцию, так и 

дизайнеры. 

1.3. Windows 10. Данная операционная система поставляется для всех 

остальных сотрудников по причине удобства пользования, поддержки. 

2. Веб-серфинг. Разнообразие видов браузера обуславливается 

деятельностью компании – веб разработка. Для реализации качественного продукта 

компании должна адаптировать приложения под все возможные платформы.  

2.1. Google Chrome; 

2.2. Mozilla Firefox; 

2.3. Microsoft Edge; 

2.4. Safari; 

2.5. Opera. 

3. Мессенджеры (Skype, Slack, WhatsApp). 

4. Интегрированная среда разработки приложений: 

4.1. PHPStorm; 

4.2. WebStorm; 

4.3. PyCharm; 

4.4. Rider. 

5. Прочее ПО (xMind, Axure и др.) 

Для качественного обеспечения производства компания имеет сервисы 

внутреннего пользования, которые помогают структурировать, контролировать, 

коммуницировать, повышать производительность рабочего процесса. К данным 

продуктам и сервисам относятся: 

 трекер задач и проектов Redmine; 

 трекер отдела технической поддержки для работы с клиентами Jira 

Service Desk; 

 собственный git-репозиторий GitLab; 

 CRM Битрикс24; 

 корпоративный портал Битрикс24; 
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 внутренний портал Wikipedia; 

 система хранения и передачи паролей; 

 система единой авторизации LDAP; 

 VPN-сеть. 

Совокупность всех сервисов, оборудования и систем позволяют не только 

экономить время при построении бизнес-процессов и коммуникаций в компании, но 

и повысить безопасность хранения и передачи данных, а также обеспечить удобство 

работы сотрудников. 

Что касаемо процесса «Планирование ресурсов», то в настоящее время 

обозначенная проблема компании не имеет конкретного решения, поскольку он до 

конца не автоматизирован и по большей части выполняется работниками вручную, 

что является не целесообразным и трудозатратным. Также при работе с проектом 

руководители отделов не в состоянии проследить действительные временные 

затраты работы сотрудников, и своевременное обнаружить простои в работе. 

Единственный сервер, обеспечивающий контроль выполнения поставленных 

задач по проекту перед исполнителем – это трекер задач Redmine. 

Redmine – открытое web-серверное приложение для управления проектами и 

задачами (в том числе для отслеживания ошибок). 

Но данный сервер не предоставляет возможности сформировать команду на 

каждый из проектов и назначить ответственных специалистов. Для выполнения 

данной задачи руководителям приходится самостоятельно искать специалистов в 

компании, которые не имеют в настоящий момент перегрузки по работе. 

Также Redmine не позволяет удостовериться в самом процессе деятельности 

каждого сотрудника. Например, оплата труда в компании осуществляется исходя из 

потраченных часов. Следовательно, менее опытный сотрудник будет выполнять 

задачу на несколько часов больше, чем специалист, обладающий достаточным 

профессионализмом.  Поэтому, исходя из того, что в трекере задач каждый 

сотрудник может самостоятельно проставлять затраченные часы по проекту, это 

приводит к ошибочному распределению заработной платы. 
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Следует отметить, что сервер  недостоверно рассчитывает коэффициент KPI, 

что также является важным для организации. Поскольку данный показатель 

необходим для оценки эффективности работы каждого сотрудника. Данная 

проблема является вытекающей из первой, поскольку в данном случае, если KPI 

превышает норму, то самостоятельно проставленные часы сотрудником уже пойдут 

ему в минус. 

Другой проблемой является то, что задачник не предоставляет возможности 

оценить потраченное время на проект в совокупности, также руководители не могут 

запланировать временные и трудовые затраты по каждому из проектов. 

Следовательно, для того чтобы руководители отделов и руководители по 

проектам могли отслеживать данные показатели, а также согласовывать работу 

сотрудников, необходимо спроектировать, разработать и внедрить 

соответствующую информационную систему, способствующую оптимальному 

планированию ресурсов. 
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3 ВНЕДРЕНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ «РЕСУРСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»  

 

3.1 Разработка модели решения задачи оптимизации 

 

Для проблем, связанных с трудоемкими расчетами показателей, сложности 

бронирования и отслеживания загрузки ресурсов, а также неудобством 

использования альтернативных программных продуктов, был проведен анализ и 

сбор данных предприятия, выделение важных критериев удобства, быстродействия 

и эффективности будущего приложения «Ресурсное планирование», имеющий 

следующие ключевые особенности: 

 удобство интерфейса приложения для бронирования и управления 

ресурсами; 

 автоматизация расчетов коэффициента эффективности сотрудника 

(далее KPI); 

 управление персональными данными и, в частности, понижающими 

коэффициентами сотрудников; 

 ведение журнала нарушений правил работы с задачником; 

 автоматизация расчета показателя эффективности и прибыльности 

отдельного проекта. 

Выбор инструментов и подхода к решению выявленных проблем был сделан в 

соответствие с рабочим процессом и возможностями компании. Жизненный цикл 

разработки продукта можно разделить на следующие этапы: 

 сбор и агрегация требований; 

 составление технического задания и прототипов приложения; 

 дизайн и верстка; 

 разработка; 

 тестирование; 

 внедрение. 
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Исходя из этапов и имеющихся в компании ресурсов и стандартов, выбраны 

следующие инструменты и программное обеспечение (ПО) для реализации 

приложения: 

 Axure – это ПО позволяющее создавать прототипы и спецификации 

приложений на этапе аналитики; 

 Google-документы – онлайн аналог Microsoft Word для создания 

технического задания; 

 СУБД PostgreSQL – свободно распространяемая система управлениями 

базами данных. Ведущая СУБД компании; 

 Yii2 – высокоэффективный объектно-ориентированный PHP-фреймворк, 

используемый как ведущий в отделе Yii-разработки; 

 Docker – программный продукт для управления автоматизированными 

контейнерами, позволяющий производить быструю настройку серверов, 

масштабирование, резервное копирование; 

 RabbitMQ – сервер очередей. Позволяет решать асинхронные задачи 

приложения. 

Для основных этапов (проектирование, разработка) реализации приложения 

были выбраны программные продукты Axure и Yii2-фреймворк, как 

основополагающие. 

Axure позволяет сделать основу будущего приложения – прототип. Прототип 

представляет собой детальную схему приложения, которая помогает продумать 

структуру страниц и разделов, расположение информационных блоков на каждой 

странице, логику работы. 

Обычно прототип создают черно-белым. Такой прием используется для 

фокусировки на структуре сайта и расположении информации. 

Данная работа, в совокупности с составлением технического задания, очень 

важна, она позволяет продумать всю будущую логику работы продукта, 

взаимодействия компонентов системы как с пользователем, посредством 

интерфейса, так и с другими сервисами и приложениями. 
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Yii2 – является высокопроизводительным и гибким PHP фреймворком, 

используемый компанией для разработки сложных технических проектов и 

имеющий следующие преимущества: 

 мощные инструменты работы с базами данных; 

 удобство интеграции с API; 

 поддержка паттерна MVC; 

 встроенный фреймворк Codeception для написания автотестов; 

 большая библиотека модулей; 

 открытый исходный код; 

 большое сообщество поддержки. 

В данной работе представлена наиболее распространённая информационная 

модель – схема взаимосвязи отдельных таблиц базы данных (БД), которые 

используются при разработке приложения. На схеме отражены наиболее важные 

составляющие архитектуры БД (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Архитектура базы данных 

 

Для реализации полноценных функциональных возможностей база данных 

должна содержать следующую информацию: 

 пользователи системы, которым разрешен вход в приложение; 

 сотрудники компании; 

 отделы; 

 должности сотрудников; 

 проекты; 

 версии проектов; 

 задачи; 

 учёт потраченного времени; 

 этапы разработки проекта; 
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 команда этапа разработки. 

Данная структура таблиц и схем позволяет создавать удобный инструмент 

планирования сотрудников, считать показатели эффективности, как отдельных 

сотрудников, так и проектов в целом. 

Помимо архитектуры БД необходимо описание основных компонентов 

системы, сторонних ресурсов и их взаимодействие. На рисунке 3.2 представлена 

схема декомпозиции модулей приложения и связи с сервисами и приложениями 

компании. 

 

Рисунок 3.2 – Модульная схема приложения «Ресурсное планирование» 

 

К базовым модулям системы можно отнести: 

 модуль взаимодействия с БД – выполняет роль чтения/записи в базу 

данных необходимой при работе информации; 
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 модуль авторизации – позволяет пользователям входить в систему для 

пользования ее ресурсами. Данный модуль также содержит в себе ролевую систему 

разграничения доступа; 

 модуль интерфейса – содержит необходимых набор файлов для 

дальнейшего рендеринга страниц; 

 модуль работы с задачником – компонент, позволяющий производить 

обмен данными между приложением и задачниками посредством API-запросов; 

 модуль формирования данных – т.к. от задачника данные приходят в 

«сыром» виде, их нужно обработать и структурировать под нужды приложения, 

этим и занимается данный модуль; 

 модуль бронирования и мониторинга ресурсов – содержит необходимый 

функционал для формирования команд этапов проекта. Тесно связан с данными 

задачника; 

 модуль расчета эффективности – преобразует большие объемы данных о 

потраченном времени, сотрудниках и их коэффициентах, проектах и пр. и 

формирует показатели эффективности в удобном для чтения формате. 

К внешним сервисам, с которыми взаимодействует приложение, относятся: 

 сервер LDAP – сервер, содержащий аутентификационные данные 

сотрудников и позволяющий производить вход в сервисы компании по единой паре 

логин-пароль; 

 задачник Redmine – трекер компании в котором ведется вся 

деятельность компании, связанная с разработкой: ведение проектов, учет времени и 

задач и т.д. 

Совокупность вышеописанных данных и схем позволила спроектировать 

интерфейс приложения, а также описать взаимодействие всех компонентов системы 

друг с другом, внешними сервисами и конечными пользователями, в соответствие с 

их уровнем доступа. 

Один из важнейших функциональных возможностей приложения является 

расчет показателя эффективности сотрудников компании (далее KPI). Для 
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возможности расчета учитываются не только изменения в задачнике компании, но и 

персональные показатели сотрудников. 

На текущий момент внедрено четыре основных показателя KPI: потраченное 

время, количество ошибок (далее багов), количество возвратов на доработку, 

потраченное время на исправление багов. Далее рассмотрим математические модели 

расчетов для всех этих показателей. 

Для всех задач, подлежащих расчету, берутся изменения и учет времени всех 

сотрудников, участвующих в решении, но при этом, сами показатели 

приписываются сотруднику, который является исполнителем задачи. 

Пусть t – потраченное время на отдельную задачу сотрудником; k – 

понижающий коэффициент сотрудника, который устанавливается относительно его 

заработной платы и уровня знаний; n – общее количество задач, где сотрудник 

является исполнителем; x – оценка задачи для сотрудников с k = 1. 

Тогда KPIt – коэффициент потраченного времени на задачи сотрудником, где 

он является исполнителем, будет иметь вид: 

      
∑     

 
   

∑   
 
   

  (3.1) 

Значением данного показателя является число, характеризующее попадание 

задач сотрудника в оценку, где 1 – полное попадание в оценку; <1 – времени на 

задачу тратится меньше, чем нужно; >1 – превышение оценки. При это хорошим 

считается показатель, когда KPIt < 1. 

Следующий показатель, который рассчитывается в приложении является 

KPIошибка, где n – количество задач с трекером «ошибка» и исполнителем является 

сотрудник. Математическая модель показателя: 

              (3.2) 

Нормой показателя является KPIошибка <= 5 в месяц. Расчет показателя за весь 

период работы сотрудника является нецелесообразным. 

Следующим реализованным показателем на текущий момент является 

показатель возвратов задач на доработку, который характеризует успешность 

исправления ошибок разработчиком. Здесь n – количество задач с трекером 
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«ошибка»; m – количество назначений задачи на сотрудника в рамках этой задачи. 

Математическая модель имеет следующий вид: 

             ∑      
     (3.3) 

Нормой показателя KPIвозвраты является 2 и меньше. Данное значение 

характеризует количество возвратов к одной задаче. 

        – потраченное время на исправление багов. Он характеризуется 

отношением потраченного времени сотрудником на исправление багов по задачам с 

трекером «ошибка» к общему количеству потраченного времени на задачи. Где n – 

количество задач с трекером «ошибка»; m – общее количество задач; ti (tj) – 

потраченное время на конкретную задачу. 

         
∑   

 
   

∑   
 
   

       (3.4) 

Нормой показателя является значение в диапазоне от 0 до 5%. 

Таким образом, при реализации расчета математических формул в 

приложении, работа руководителей значительно упростилась и, в связи с этим, 

появилась возможность приступить к выполнению других задач по проектам, что в 

конечном итоге увеличит количество выполненных работ. 

 

3.2 Проектирование и разработка пользовательского интерфейса 

 

Разработка любого программного продукта начинается с брифинга и сбора 

данных от заказчика (компании). После получения необходимой информации и 

согласований начинается важный этап разработки большинства программных 

продуктов – аналитика. 

Данный этап заключается в создании прототипа – модели будущего сайта, а 

именно расположение блоков навигации, форм заявок и других функциональных и 

информационных блоков. Другими словами, прототип – фундамент веб-проекта, на 

основании которого можно построить полноценную и эффективную систему 

взаимодействия пользователя с сайтом. В соответствие с текущими стандартами 
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пользования, прототипы должны быть UX–ориентированы. UX (user experience) – 

будущий сайт должен быть интуитивно понятен, удобен в пользовании. 

Прототип важен не только для демонстрации и согласования внешнего вида 

приложения с заказчиком, но и для следующего этапа – дизайна. Связано это с тем, 

что дизайнеры на основе имеющихся блоков, элементов, форм, утвержденных 

заказчиком, рисуют графические элементы, логотипы, фирменный стиль, страницы. 

На данном этапе должны быть соблюдены принципы UI-дизайна. UI (user 

interface) – визуальная составляющая сайта. От нее зависит вовлеченность 

посетителя в использование Интернет-ресурса. 

Помимо прототипа составляется техническое задание проекта – документ, в 

котором перечислены основные параметры проекта: предназначение, внешний вид, 

качество и прочее [43]. Данный документ согласовывается с заказчиком и является 

головным документом всех этапов разработки продукта: от дизайна до сдачи. Вся 

информация, прописанная в техническом задании, должна быть отражена в 

будущем веб-приложении. Все изменения, доработки фиксируется 

дополнительными техническими заданиями через согласование с заказчиком. 

Следующие связанные этапы разработки приложения: дизайн и верстка. Они 

характеризуются прорисовкой страниц сайта и дальнейшим преобразованием 

рисунков в HTML, CSS, JS файлы. Результатом этих этапов является статичные 

страницы приложения, которые можно просмотреть в браузере, передающиеся в 

дальнейшем в отдел программирования. 

Этап программирования заключается в «оживлении» верстки, написании всей 

логики работы сайта. Данный этап является заключительным в жизненном цикле 

разработки приложения, следующий этап является контроль качества приложения. 

Этап тестирования позволяет выявить большинство проблем, ошибок, 

недоработок приложения до его запуска. Все замечания возвращаются 

разработчикам для исправлений. Если, после всех проверок, приложение отвечает 

требованиям качества, оно попадает в общий доступ для решения его задач. 
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На рисунке 3.3 представлен прототип каркаса приложения (шапка, левое 

меню, положение элементов). Данная страница является посадочной для остальных 

страниц сайта. 

 

Рисунок 3.3 – Посадочная страница сайта 

 

Все страницы, содержащие табличные данные, являются идентичными по 

внешнему виду и функциональным возможностям: фильтры, сортировки, 

постраничная навигация, кнопки действий. На рисунке 3.4 приведен пример данных 

о проектах. 
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Рисунок 3.4 – Список проектов 

Для всех сущностей, с которыми происходит взаимодействие, предусмотрены 

страницы просмотра (рисунок 3.5), и редактирования данных (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.5 – Страницы просмотра данных проекта 
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Рисунок 3.6 – Редактирование версии проекта 

 

Осуществлять бронирование могут сотрудники с ролью «Руководитель 

проекта», при этом только для незавершенных версий проекта. Интерфейс 

бронирования представлен на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Бронирование сотрудника на версию проекта 

 

Пользователи с ролью «Руководитель отдела» имеют интерфейс обработки 

заявок (рисунок 3.8). Сама карточка заявки идентична рисунку 3.7. 
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Рисунок 3.8 – Список заявок на сотрудников 

 

Помимо механизма бронирования сотрудников, в системе присутствуют 

сводные отчеты по фактической занятости относительно плана (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Сводный отчет по отделу 

 

На рисунке 3.10 представлен прототип страницы рассчитанного KPIt по 

отделу. Данный отчет содержит уже обработанные данные с возможностью их 

фильтрации и сортировки. 
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Рисунок 3.10 – Отчет по KPIt 

 

Для удобства отслеживания фактического плана нагрузки сотрудника, была 

разработана страница, содержащая в себе данные имеющихся задач у сотрудника, с 

учетом уже потраченного времени и прогнозирования остаточных часов нагрузки 

(рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Загрузка по отделам 
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В связи с тем, что в компании недавно были задокументированы правила 

работы в задачнике и жизненный цикл задач, была проработана страница, ведущая 

контроль этих правил и ведение статистики по нарушениям. Прототип этой 

страницы представлен на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Нарушение правил работы в задачнике 

 

Помимо описанных прототипов страниц, в системе также присутствуют 

различные разделы по управлению данными, а также информационные и сводные 

отчеты. К таким разделам можно отнести: 

 просмотр и управление версиями проекта; 

 просмотр сотрудников и управление данными; 

 отчет по KPIошибка; 

 отчет по KPIвозврат; 

 список задач; 

 список трудозатрат; 

 график отпусков и отгулов сотрудников; 

 отчет сгорания задач проекта. 

Также одним из этапов проведенной работы являлась частичная разработка 

веб-приложения. Это было необходимо для понимания структуры проекта, его 

элементов, принципов взаимодействия модулей между собой и, самое главное, 
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взаимодействие приложения с пользователями, что позволило выявить уязвимые 

места интерфейса и логики программы. 

В процессе разработки приложения был реализован сервис по управлению 

команд этапов проектов. Данный сервис позволяет производить создание/изменение 

составов и настроек сотрудников, назначенных на определенную версию проекта. В 

функционал сервиса входит как изменение данных, так и их формирование в 

календарном представлении для дальнейшей работы приложения. На рисунке 3.13 

представлен код реализуемой программы по созданию состава сотрудников. 

Фрагмент программного кода реализуемого сервиса представлен в приложении 3. 

 

Рисунок 3.13 – Создание состава сотрудников 

 

Дальнейшая разработка осуществлялась сотрудниками компании ООО 

«ФРИМАТИК». 

На текущий момент приложение находится в активной стадии использования, 

но при этом параллельно прорабатываются новые возможности и будущие версии. 

Далее будут представлены экраны версии, на момент составления документа. 

На рисунке 3.14 представлен основной экран приложения: 
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Рисунок 3.14 – Основной экран приложения 

 

Механизм бронирования сотрудника (рисунок 3.15) позволяет в 

интерактивном режиме выбирать сотрудника конкретного отдела, конкретной роли 

(тимлид, разработчик, аналитик и пр.), с определенной нагрузкой (зеленый цвет – 6 

часов, салатовый – 3 часа и желтый – 2 часа). Выбрав параметры сотрудника, 

указываются даты бронирования. Все данные можно удобно редактировать 

непосредственно на странице (добавлять, удалять, изменять). Запросы можно 

отправлять как на отдельного сотрудника, так и на всю команду в целом по нажатию 

соответствующих кнопок. Календарь позволяет изменять диапазоны дат в 

интерактивном режиме (при помощи мыши). 
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Рисунок 3.15 – Бронирование сотрудника 

 

На основе бронирования и фактических трудозатрат сотрудника строится 

сводный отчет занятости сотрудников (рисунок 3.16). Данный отчет отображает 

занятость сотрудника относительно плана: занимается он запланированными 

задачами или сторонними. Отчет важен для анализа соблюдения сроков разработки 

проектов. Для удобства пользования отчет содержит множество фильтров для 

детализации и упрощения таблицы. 

 

Рисунок 3.16 – Сводный отчет по отделам 
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Отчет KPIt (рисунок 3.17) содержит данные, стилизованные под категорию 

показателя, содержит необходимые фильтры и дополнительные детализации по 

проектам (рисунок 3.18). 

 

Рисунок 3.17 – Отчет KPIt 

 

 

Рисунок 3.18 – Детализированный отчет KPIt 

 

Следующий отчет, как говорилось ранее, содержит данные о фактических 

задачах на сотрудниках (рисунок 3.19). Данные формируются как сумма оценки 

задач, назначенных сотруднику, за вычетом уже потраченного времени, 

помноженного на понижающий коэффициент. Данный отчет оперативно позволяет 

оценить фактическую загрузку отдела, и какие сотрудники нуждаются в задачах. 



74 

 

 

Рисунок 3.19 – Загрузка отдела 

 

Другие страницы сайта представлены в Приложении 1. Пример технического 

задания представлен в Приложении 2. 

 

3.3 Расчёт экономической эффективности от внедрения 

 

Разработка и внедрение веб-приложения способствует оптимизации 

планирования трудовых ресурсов компании, отслеживании их загрузки по проектам, 

а также оперативному получению информации о показателях эффективности работы 

сотрудников для подведения итогов их трудовой деятельности. 

Внедрением разработанного программного продукта в практическую 

деятельность организации будут заниматься сотрудники отдела технической 

поддержки. 

Для того чтобы обосновать потребность организации в разработке и 

внедрении веб-приложения «Ресурсное планирование» необходимо рассчитать 

экономическую эффективность. 

Главным критерием для расчета выступают временные ресурсы организации. 

Затраты временных ресурсов (для одного проекта) при работе сотрудника по 

базовому (  ) и предлагаемому (  ) вариантам представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Временные затраты сотрудников на проект 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Руководитель проекта, мин Руководитель отдела, мин 

До проекта После проекта До проекта После проекта 

1. Формирование 

команды 

120 15 30 5 

2. Мониторинг 

нагрузки 

сотрудников 

90 10 60 10 

3. Расчет временных 

затрат сотрудника 

130 5 110 5 

 

Таким образом, трудовые затраты руководителей до разрабатываемого 

приложения (  ) составляют 540 часов на один проект. После внедрения 

программного продукта трудовые затраты сократились до 50 часов (  ). 

Следовательно, рассчитаем абсолютное снижение трудовых затрат    по 

формуле: 

           (3.5) 

                                

Далее необходимо найти значение коэффициента снижения трудовых затрат 

(    за отдельный проект, показывающего, на какой процент снижаются трудовые 

затраты предлагаемого варианта по сравнению с базовым: 

    
     

  
      

  

  
       (3.6) 

   
   

   
            

Рассчитаем капитальные затраты на проектирование, разработку и внедрение 

программного продукта. 

Для реализации веб-приложения «Ресурсное планирование» потребовалась 

команда специалистов: руководитель проекта, аналитик, дизайнер и верстальщик, 

веб-разработчик и тестировщик. 

Себестоимость веб-приложения можно представить в виде математической 

модели (формула 3.6), рассчитываемой в виде суммарных капитальных вложений, 
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связанных непосредственно с разработкой проекта. Капитальные затраты включают 

в себя все единовременные затраты с учетом накладных расходов. 

                (                )        (3.7) 

где К – капитальные затраты, руб.; 

ФОТ – фонд оплаты труда рабочего персонала, руб.; 

     – социальные отчисления, руб.; 

    – стоимость работы машинного часа, руб./час; 

   – машинное время, затраченное на аналитику проекта, час; 

    – машинное время, затраченное на работу руководителя проекта, час; 

   – машинное время, затраченное на разработку проекту, час; 

    – машинное время, затраченное на дизайн и верстку, час; 

   – машинное время, затраченное на тестирование проекта, час; 

A – амортизационные отчисления, руб.; 

   – накладные расходы, руб. 

Определим общие затраты на оплату труда при работе над проектом: 

                  (3.8) 

где       – основная зарплата на создание программного продукта, руб.; 

      – стимулирующая зарплата на создание программного продукта, руб.; 

Среднечасовая ставка каждого сотрудника    определяется по формуле: 

    
  

  
  (3.9) 

где    – оклад сотрудника за месяц, руб.; 

   – фонд рабочего времени за месяц 176 часов (в среднем 22 рабочих дня в 

месяц по 8-часов в день), час. 

Определим продолжительность работы каждого сотрудника по проекту 

(таблица 3.2). Рассчитаем количество затраченных часов, месячный оклад и 

тарифную ставку. 



77 

 

Таблица 3.2 – Фактически затраченное время на разработку проекту 

№ 

п/п 

Специальность Оклад, руб. Количество 

часов, шт. 

Тарифная ставка, руб./ 

час 

1. Руководитель проекта 40 000,00 170 227 

2. Аналитик 25 000,00 40 142 

3. Дизайнер-верстальщик 30 000,00 60 170 

4. Программист 35 000,00 300 199 

5. Тестировщик 20 000,00 100 114 

 

Основная заработная плата рабочего персонала рассчитывается по следующей 

формуле: 

       ∑ (       ) 
 
    (3.10) 

где n – количество сотрудников по проекту, чел.; 

    – временные затраты i-го сотрудника, час; 

    – среднечасовая ставка i-го сотрудника, руб./час. 

Стимулирующая заработная плата сотрудников составляет 25% от основной 

оплаты труда: 

                  (3.11) 

Отчисления на социальное страхование составляют 30,2% от основной и 

стимулирующей заработной платы рабочего персонала: 

                            (3.12) 

Для удобства представим расчеты составленных математических моделей в 

таблице 3.3: 

Таблица 3.3 – Затраты на оплату труда сотрудников 

№ 

п/п 

Специальность      , руб.      , руб.    , руб.       , руб. 

1. Руководитель проекта 38 590, 00 9 647,5 48 237,5 14 567,7 

2. Аналитик 5 680,00 1 420,00 7 100,00 2 144,2 

3. Дизайнер-

верстальщик 

10 000,00 2 500,00 

12 500,00 

3 775,00 

4. Программист 59 700, 00 14 925,00 74 625,00 22 536,75 

5. Тестировщик 11 400,00 2 850,00 14 250,00 4 303,5 

 Итого 125 370,00 31 342,5 156 712,5 47 327,18 
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Таким образом, затраты на оплату труда по разработке проекта составляют 

156 712,5 рублей. 

Стоимость машинного часа равна стоимости электроэнергии, затраченной при 

работе ЭВМ: 

             (3.13) 

где    – максимально затрачиваемая мощность 0,3 КВт/час; 

    – стоимость за 1 КВт/час составляет 3,99 руб.; 

               для компьютеров, на которых разрабатывался данный 

программный продукт, полная стоимость машинного часа составит: 

                           

Совокупные затраты на использование компьютерного оборудования 

примерно равны 775 рублей.  

Используемое при разработке приложения компьютерное оборудование не 

подлежит амортизации, поскольку  стоимость каждого ноутбука сотрудника 

составляет не более 40 000 рублей, следовательно, данное оборудование может не 

признаваться объектом ОС и, соответственно, не амортизироваться. 

Накладные расходы, связанные с арендой здания, оплатой связи (телефон, 

Интернет), уборкой помещения, коммунальными платежами, расходными 

материалами примем за 20% от фонда оплаты труда.  

Поскольку суммарная заработная плата специалистов составила 156 712,5 

рублей, то накладные расходы равны 31 342,5 рублей. 

Сводные результаты расчетов себестоимости разрабатываемого веб-

приложения представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Капитальные затраты на разработку программного продукта 

№ 

п/п 

Затраты Идентификатор Сумма затрат, руб. 

1. Фонд оплаты труда ФОТ 156 712,5 

2. Социальные отчисления      47 327,18 

3. Электроэнергия     (                ) 775,00 

4. Амортизационные 

отчисления 

  0,00 
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Продолжение таблицы 3.4 

№ 

п/п 

Затраты Идентификатор Сумма затрат, руб. 

5. Накладные расходы    31 342,5 

 Итого К 236 157,18 

 

Рассчитаем снижение стоимостных затрат (  ) работы руководителя проекта 

на примере разрабатываемого приложения. Ранее было обозначено, какое 

количество времени затрачивалось в базовом и предлагаемом вариантах. 

Следовательно, используя данные о руководителе проекта из таблицы 3.2 

найдем значение    по формуле: 

           (3.14) 

где    – затраты на разработку одного проекта в базовом варианте, руб.; 

   – затраты на разработку одного проекта по предлагаемому варианту, руб. 

Поскольку             , а             то найдем значения стоимостных 

затрат: 

                                      

                                    

Абсолютное снижение стоимостных затрат работы руководителя проекта за 

один проект в рублях: 

                       

Далее необходимо найти значение коэффициента относительного снижения 

стоимостных затрат (    за отдельный проект, показывающего, на какой процент 

снижаются стоимостные затраты предлагаемого варианта по сравнению с базовым: 

    
     

  
      

  

  
       (3.15) 

   
      

      
            

Таким образом, исходя из проведенных расчетов внедрение веб-приложения 

«Ресурсное планирование» является экономически целесообразным. Данный 

программный продукт позволит повысить эффективность работы с рабочим 
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персоналом, сократить время на планирование работы сотрудников по конкретному 

проекту и, следовательно, снизить затраты организации на оплату труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по результатам выпускной 

квалификационной работы. 

Изучение современных подходов управления персоналом показало, что они 

базируются как на принципах и методах административного управления, так и на 

концепции всестороннего развития личности и теории человеческих отношений. 

Несмотря на некоторые различия подходов к управлению персоналом, все они 

практически означают одно – управление персоналом в организации должно 

представлять собой определенную систему, совокупность принципов и методов 

управления кадрами. 

В настоящее время одним из ведущих направлений развития компании 

является компьютеризация кадровой работы. С использованием информационных 

технологий экономится рабочее время, уменьшаются материальные затраты 

на  управление персоналом, что является существенным конкурентным 

преимуществом. 

Таким образом, для того чтобы управление персоналом было рациональным, 

применение информационных технологий является неотъемлемой частью 

высокоэффективной деятельности организации. 

Объектом исследования выступает ООО «ФРИМАТИК». 

На основе финансово-экономического анализа деятельности компании можно 

сделать вывод о том, что ООО «ФРИМАТИК» занимает устойчивое положение на 

рынке веб-разработки. Также было выявлено снижение чистой прибыли компании 

за последний анализируемый период, что свидетельствует о переходе организации 

из стадии роста в стадию стабилизации. В связи с этим, основным направлением 

развития компании является поиск новых продуктовых направлений в сфере веб-

разработки, а также повышение качества создаваемых программных продуктов. 

При построении и анализе наглядного представления существующих бизнес 

процессов в ООО «ФРИМАТИК» было выявлено, что процесс «Планирование 

ресурсов» не имеет конкретного решения, поскольку он до конца не 
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автоматизирован и по большей части выполняется работниками вручную, что 

является не целесообразным и трудозатратным. Также при работе с проектом 

руководители отделов не в состоянии проследить действительные временные 

затраты работы сотрудников, и своевременное обнаружить простои в работе и т.д. 

Для решения данной проблемы было спроектировано, разработано и внедрено 

веб-приложение «Ресурсное планирование», к ключевым особенностям которого 

относится: 

 бронирование сотрудников требуемого отдела на определенный проект; 

 мониторинг нагрузки сотрудников; 

 автоматизация расчетов коэффициента эффективности сотрудника; 

 управление персональными данными и, в частности, понижающими 

коэффициентами сотрудников; 

 автоматизация расчета показателя эффективности и прибыльности 

отдельного проекта и др. 

По итогам оценки эффективности реализуемого приложения, проект позволит 

значительно сократить время на планирование работы сотрудников по конкретному 

проекту и, следовательно, снизить затраты организации на оплату труда. 
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Рисунок П1 – Раздел «Проекты» 

 

 
Рисунок П2 – Карточка проекта (меню «Проект») 
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Рисунок П3 – Карточка проекта (меню «Версии проекта») 

 

 
Рисунок П4 – Карточка проекта (меню «Сводный отчет по команде проекта») 
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Рисунок П5 – Карточка проекта (меню «График версий») 

 

 
Рисунок П6 – Карточка проекта (меню «KPI сотрудников») 

 

 
Рисунок П7 – Раздел «Заявки на сотрудников» (пользователь Руководитель отдела) 
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Рисунок П8 – Раздел «Нарушения» (список новых уведомлений)
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1 Общие положения 

1. Настоящее техническое задание является приложением к прототипу, 

расположенному по ссылке. Доступен по логину/паролю: ****/****. 

2. В случае расхождения технического задания и прототипа – приоритет имеет 

техническое задание. В случае расхождения утвержденного дизайна и технического задания – 

приоритет имеет дизайн. 

 

1.1 Локализация  

MVP-версия должна быть разработана только на русском языке. 

 

2 Эксплуатационное назначение 

Система предназначена для бронирования сотрудников на проект, мониторинга за их 

нагрузкой, расчета эффективности работы сотрудников, составления отчетов. В дальнейшем 

развитии системы предполагается введение нескольких показателей расчета KPI, и других форм 

отчетности. 

 

3 Общие требования к верстке сайта 

1. Верстка выполняется под браузеры Microsoft Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Yandex, Apple Safari и Opera последних официально выпущенных версий для 

платформ PC и MAC. 

2. Для браузеров, в которых отсутствует полноценная поддержка стандартов CSS3, 

допускается отличие от макетов, вызванное неполной поддержкой CSS3 с сохранением 

функциональности. 

3. Под корректной версткой понимается соответствие страниц сайта согласованным 

макетам в масштабе 100% с учетом особенностей отображения HTML разметки в операционной 

системе пользователя, в том числе: 

 отображение и сглаживание шрифтов; 

 масштабирование изображений браузером; 

 пользовательские настройки браузера (шрифты, размеры шрифтов по умолчанию и т.п.). 

4. Разработка мобильного приложения не предусмотрена. 

 

4 Требования по интеграции 

В разрабатываемой MVP-версии должна быть предоставлена возможность обработки 

поступающих от трекера задач данных, а также интеграция с сервером LDAP (логин-пароль). 

 

5 Термины и определения 

 Версия – разновидность конкретного проекта. 

 Заявка – уведомление Руководителя отдела о бронировании сотрудника на проект. 

 Нагрузка (загрузка) – использование сотрудника по конкретным проектам в 

конкретный момент времени. 

 Нарушения – действие или бездействие, противоречащее требованиям. 

 Отчет – обеспечение сбора данных в системе для наглядного представления о 

результатах деятельности сотрудников. 

 Пользователь – физ. лицо или представитель юр. лица, имеющий доступ к 

разрабатываемой системе. 

 Проект – создание уникального продукта, услуги или результата. 

 KPI – показатели деятельности сотрудников, которые помогают организации в 

достижении стратегических и тактических целей. 
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 MVP (minimum viable product) – минимально жизнеспособная версия 

разрабатываемой системы. 

 

6 Функционал системы 

В таблице ниже описаны основные функциональные возможности пользователей для 

системы. Необходимо учитывать, что для MVP-версии авторизованный пользователь владеет 

доступом ко всему функционалу системы без ограничений. 

 

6.0.0.0.0.1 Таблица - Функции системы в разрезе пользователей 

Функциональный блок Неавторизованный 

пользователь 

Авторизованный 

пользователь 

Регистрация в системе - - 

Авторизация в системе + - 

Выход из системы - + 

Просмотр отчетов системы - + 

Редактирование карточки проекта - + 

Редактирование карточки версий - + 

Просмотр проектов и версий - + 

Создание новых проектов - + 

Бронирование сотрудников - + 

Просмотр нарушений 

интегрированного сервиса Redmine 

- + 

Просмотр сотрудников компании - + 

Редактирование карточки сотрудника - + 

Просмотр показателей KPI - + 

Просмотр нагрузки сотрудников - + 

Примечание: 
«+» – функциональный блок доступен пользователю в указанном состоянии; 

«-» – функциональный блок не доступен пользователю в указанном состоянии. 

 

7 Общее поведение элементов системы 

 

7.1 Всплывающие сообщения  

 

Основные принципы формирования всплывающих сообщений: 
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1. Всплывающие сообщения оповещают пользователя об успешном совершении 

операции или об ошибке. 

2. При возникновении всплывающего сообщения задний фон страницы не 

блокируется. 

3. Текст всплывающего сообщения описывается отдельно в каждом конкретном 

случае. 

Элементы каждого всплывающего сообщения: 

 заголовок сообщения со статусом операции; 

 текст с возможной причиной ошибки при ее возникновении, а также возможные 

пути ее решения; 

 иконка «Закрыть» – при нажатии, осуществляется закрытие всплывающего 

сообщения. 

 

7.2 Модальные окна 

 

Модальные окна должны: 

1. Отображаться на том экране, на котором были вызваны; 

2. Блокировать все действия с элементами, расположенными за пределами модального 

окна, до момента закрытия модального окна; 

Для каждого события предусмотрено определенное модальное окно. 

 

7.3 Поведение фильтров 

 

Работа кнопок и полей фильтрации должна удовлетворять следующим условиям: 

1. Фильтрация происходит автоматически после изменения любого фильтра на экране. 

2. В итоговый результат фильтрации попадают только те записи или объекты, которые 

удовлетворяют всем настроенным фильтрам сразу. 

3. При применении фильтров постраничная навигация перемещает пользователя на 

первую страницу, сохраняя при этом выбранное количество для отображения. 

 

7.3.1 Типы фильтров 

 

7.3.1.0.0.1 Таблица – Типы фильтров 

Тип фильтра Принцип работы 

Выпадающий 

список 

Выбор значения из раскрывающегося списка. В выдаче участвуют только те 

значения, которые соответствуют выбранному значению списка 

Текстовое поле Поиск по полному и частичному совпадению текста параметра, с которым 

связан данный фильтр. 

Поиск должен осуществляться при вводе от 3-х символов 

Выбор периода с 

календарем 

Поиск по записям, которые попадают по дате, для которой установлен 

фильтр 

 

7.4 Сортировка столбцов 
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Предусмотрена сортировка для таблиц на следующих экранах (для каждого столбца указывается, 

доступна сортировка или нет):  

 Проекты. 

 Версии. 

 Заявки на сотрудников. 

 Сотрудники отдела. 

 Нарушения. 

Сортировка изменяется в зависимости от формата столбца: 

 по числовым параметрам: 

 в порядке убывания; 

 в порядке возрастания. 

 по алфавиту: 

 в порядке убывания; 

 в порядке возрастания; 

 по дате: 

 от более старых к новым (новые вверху списка); 

 от новых к старым (старые вверху списка). 

 

7.5 Постраничная навигация 

 

Постраничная навигация – пагинация, предназначенная для разбиения большого 

количества данных на странице. Постраничная навигация включает в себя навигационный блок 

для перехода на другие страницы.  

Требования к пагинации описаны в таблице ниже. 

 

7.5.0.0.0.1 Таблица - Требования к пагинации 

Функциональный 

элемент 

Условие 

отображения 

Значение по 

умолчанию 

Принцип работы при 

изменении количества 

записей 

Постраничная 

разбивка 

Страниц для 

отображения 

больше, чем одна 

Если пагинация есть, 

то при первом 

открытии 

отображать первую 

страницу 

При переключении страниц 

отображаются записи, 

соответствующие странице 

Выбор количества 

записей на странице 

Записей больше, 

чем минимальное 

значение шкалы 

Определяется на 

этапе дизайна 

При изменении количества 

записей они разбиваются 

по страницам заново, 

переход на первую 

страницу 
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ФРАГМЕНТ ПРОГРАММНОГО КОДА СЕРВИСА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

КОМАНДЫ ПРОЕКТА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ «РЕСУРСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

<?php 

namespace common\services\project; 

use common\forms\project\StageTeamDateForm; 

use common\models\employee\Employee; 

use common\models\project\StageTeam; 

use backend\forms\project\StageTeamForm; 

use common\models\project\Version; 

use common\services\user\UserMailService; 

use frontend\forms\project\StageTeamForm as FrontStageTeamForm; 

use quartz\tools\helpers\DateHelper; 

use quartz\tools\modules\errorHandler\exceptions\UserException; 

use yii\base\BaseObject; 

use quartz\tools\modules\errorHandler\exceptions\Exception; 

use quartz\tools\modules\errorHandler\exceptions\ValidationException; 

use DateTime; 

use DateInterval; 

 

/** 

 * Class StageTeamService * 

 * @package common\services\project 

 */ 

class StageTeamService extends BaseObject 

{ 

    /** @var StageTeam $_model */ 

    private $_model; 

 

    /** 

     * StageTeamService constructor. 

     * @param StageTeam $model 

     * @param array $config 

     */ 

    public function __construct(StageTeam $model = null, array $config = []) 

    { 

        $this->_model = $model; 

        parent::__construct($config); 

    } 

 

    /** 

     * Создание сущности 

     * @param array $attributes 

     * @return StageTeam



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

 

     * @throws Exception 

     * @throws ValidationException 

     */ 

    public function create(array $attributes) 

    { 

        $model = new StageTeam(); 

        $form = new StageTeamForm(); 

        $form->attributes = $attributes; 

        if (!$form->validate()) { 

            throw new ValidationException(null, $form->firstErrors); 

        } 

 

        $model->setAttributes($form->getAttributes()); 

        if (!$model->save()) { 

            throw new Exception(null, $model->firstErrors); 

        } 

 

        return $model; 

    } 

 

    /** 

     * Изменение сущности 

     * @param array $attributes 

     * @return StageTeam 

     * @throws Exception 

     * @throws ValidationException 

     */ 

    public function update(array $attributes) 

    { 

        $model = $this->_model; 

        $form = new StageTeamForm(); 

        $form->attributes = $attributes; 

        if (!$form->validate()) { 

            throw new ValidationException(null, $form->firstErrors); 

        } 

 

        $model->setAttributes($form->getAttributes()); 

        if (!$model->save()) { 

            throw new Exception(null, $model->firstErrors); 

        } 

 

        return $model; 

    }
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    /** 

     * @return StageTeam 

     */ 

    public function getModel() 

    { 

        return $this->_model; 

    } 

 

    /** 

     * Создание сущности по ajax запросу 

     * @param array $role 

     * @param Version $version 

     * @return StageTeam 

     * @throws Exception 

     */ 

    public function ajaxCreate(array $role, $version) 

    { 

        $dates = []; 

        foreach ($role['date'] as $date) { 

            $dateForm = new StageTeamDateForm(); 

            $dateForm->setAttributes($date); 

            if (!$dateForm->validate()) { 

                throw new Exception(null, $dateForm->firstErrors); 

            } 

            $dates[] = $dateForm->attributes; 

        } 

 

        /** @var FrontStageTeamForm $modelForm */ 

        $modelForm = new FrontStageTeamForm(); 

        $modelForm->role_id = $role['role_id']; 

        $modelForm->version_id = $version->id; 

        $modelForm->date = $dates; 

        if (!$modelForm->validate()) { 

            throw new Exception(null, $modelForm->firstErrors); 

        } 

 

        $model = new StageTeam(); 

        $model->setAttributes($modelForm->getAttributes()); 

        $model->setDate($modelForm->date); 

        if (!$model->save()) { 

            throw new Exception(null, $model->firstErrors); 

        } 
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        return $model; 

    } 

 

 

    /** 

     * Обновление сущности по ajax запросу 

     * @param array $role 

     * @param string $field 

     * @return StageTeam 

     * @throws Exception 

     * @throws UserException 

     */ 

    public function ajaxUpdate(array $role, $field = 'date') 

    { 

        $model = $this->_model; 

        $dates = []; 

 

        foreach ($role[$field] as $date) { 

            $dateForm = new StageTeamDateForm(); 

            $dateForm->setAttributes($date); 

            if (!$dateForm->validate()) { 

                throw new Exception(null, $dateForm->firstErrors); 

            } 

            $dates[] = $dateForm->attributes; 

        } 

 

        /** @var FrontStageTeamForm $modelForm */ 

        $modelForm = new FrontStageTeamForm(); 

        $modelForm->setAttributes($model->getAttributes()); 

        if (!$modelForm->validate()) { 

            throw new UserException(null, $modelForm->firstErrors); 

        } 

 

        $model->setAttributes($modelForm->getAttributes()); 

 

        if ($field === 'date') { 

            $model->setDate($dates); 

        } elseif ($field === 'offer') { 

            $model->setOffer($dates); 

        } 

 

        if (!$model->save()) { 

            throw new UserException(null, $model->firstErrors);
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        } 

 

        return $model; 

    } 

 

    /** 

     * Генерация событий календаря, конкретной версии 

     * 

     * @param Version $version 

     * @return array 

     * @throws \Exception 

     */ 

    public static function generateCalendarEventsByVersion($version) 

    { 

        $events = []; 

        $events[] = [ 

            'title' => "background_weekends", 

            'dow' => [0, 6], 

            'rendering' => 'background', 

            'color' => '#ff9f89', 

        ]; 

 

        $stageTeams = StageTeam::find() 

            ->andWhere(['version_id' => $version->id]) 

            ->andWhere(['!=', 'status', StageTeam::STATUS_DELETED]) 

            ->all(); 

 

        // Если роли подтверждены и закончились, то не отображаем их 

        $filteredStageTeams = []; 

        foreach ($stageTeams as $stageTeam) { 

            if ($stageTeam->isNew() || $stageTeam->isConfirmed() || $stageTeam->isArchive()) { 

                $filteredStageTeams[] = $stageTeam; 

            } else { 

                $endDate = $stageTeam->getMaxEndDate(); 

                $endDateTime = new DateTime($endDate); 

                $today = new DateTime(date('d.m.Y')); 

                $interval = $today->diff($endDateTime); 

                if ($endDate && $interval->d >= 0 && $interval->invert == 0) { 

                    $filteredStageTeams[] = $stageTeam; 

                } 

            } 

        } 


