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управлению трудовыми ресурсами 

(на примере ООО «Freematiq»)

Объектом  работы  является  процесс  управления  трудовыми  ресурсами  в 

компании ООО «Freematiq». 

Предмет – технологии проектирования программных продуктов. 

Целью  работы является  разработка  проекта  веб-приложения  для 

долгосрочного планирования загрузки на сотрудников компании по проектам и 

возможности контроля их фактически затраченного времени.

В результате был спроектирован сервис для долгосрочного планирования 

загрузки  на  сотрудников  компании  по  проектам  и  возможности  контроля  их 

фактически затраченного времени.



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................................4

1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В 

ИТ-ПРОЕКТАХ...............................................................................................................6

1.1 Понятие и методы оценки по управлению трудовыми ресурсами................6

1.2 Анализ популярных сервисов по управлению трудовыми ресурсами........10

1.3 Основной функционал сервисов по управлению трудовыми ресурсами....15

2. ХАРАКТЕРИСТИКА OOO «FREEMATIQ»........................................................18

2.1 Анализ функций и деятельности компании...................................................18

2.2 Технологии проектирования............................................................................25

2.3 Анализ используемых программных продуктов по управлению трудовыми 

ресурсами в ООО «Freematiq»..................................................................................27

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ......................................................................................32

3.1 Анализ целевой аудитории..............................................................................32

3.2 Анализ аналогичных систем............................................................................35

3.3 Прототипирование продукта с учетом выявленного функционала.............38

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................................52

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....................53



4

ВВЕДЕНИЕ

Когда  над  проектом  одновременно  работает  5-10  человек,  организовать 

процесс  бывает  непросто.  Множатся  сообщения  в  электронной  почте,  а 

информация  все  равно  доходит  с  опозданием,  горят  сроки,  на  обсуждения  и 

согласования уходит много времени. Рано или поздно каждая команда начинает 

искать выход из этой ситуации. Самый простой и надежный – менеджер задач – 

программа, которая автоматизирует большую часть организационных моментов.

У компании  ООО «Freematiq»   возникла  необходимость  в  оптимизации 

программного  обеспечения  для  долгосрочного  планирования  загрузки  на 

сотрудников  компании  по  проектам  и  возможности  контроля  их  фактически 

затраченного времени.

Актуальность работы заключается  в том,  что было спроектировано веб-

приложение, которое  оптимизирует работу компании по планированию трудовых 

ресурсов.

Научная  новизна  работы  состоит  в  осуществлении  проектирования 

внутреннего  продукта  компании,  направленного  на  эффективное  планирование 

загрузки сотрудников компании.

Объектом  работы является  процесс  управления  трудовыми ресурсами в 

компании ООО «Freematiq».

Предмет – технологии проектирования программных продуктов.

Цель  работы –  разработка  проекта  веб-приложения  для  долгосрочного 

планирования  загрузки  на  сотрудников  компании  по  проектам  и  возможности 

контроля их фактически затраченного времени. 

Задачи работы:

1. Провести анализ деятельности по управлению трудовыми ресурсами.

2. Проанализировать организационную  структуру  и  деятельность  по 

управлению трудовыми ресурсами в компании ООО «Freematiq»;

3. Осуществить проектирование веб-приложения.
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Работа  состоит  из  введения,  трёх  частей,  заключения,  списка 

использованных источников и литературы.

Во введении описана актуальность темы, определены объект, предмет, цель 

и задачи работы. В первой части проанализирована деятельность по управлению 

трудовыми ресурсами в  ИТ-проектах.  Вторая часть  посвящена описанию ООО 

«Freematiq»  и  анализу  используемых  программных  продуктов  по  управлению 

ресурсами  в  компании.  Третья  часть  содержит  этапы  проектируемой 

деятельности.  

В заключении сформулированы основные результаты проделанной работы, 

а также отражены перспективы внедрения веб-приложения в ООО «Freematiq». 

Список использованных источников и литературы содержит 34 источника.
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1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ 
РЕСУРСАМИ В ИТ-ПРОЕКТАХ

1.1 Понятие и методы оценки по управлению трудовыми ресурсами

Под управлением проектами следует понимать приложение знаний, усилий, 

опыта,  инструментов  и  методов  к  проектным  работам  для  удовлетворения 

предъявляемых к проекту требований.

Управление  ИТ-проектами  включает  в себя  курирующие  задачи  по 

разработке  программных  продуктов,  установке  оборудования, модернизации 

сети, формированию виртуальной среды, а также внедрение других ИТ-услуг.

Универсальные  знания  и  методы  управления  проектами  позволяют 

решать такие задачи, как:

1. определение целей проекта;

2. подготовка обоснования проекта;

3. структурирование проекта;

4. выявление финансовых потребностей и источников финансирования;

5. поиск исполнителей;

6. подготовка и оформление контрактов;

7. составление сметы проекта;

8. определение бюджета проекта;

9. выделение сроков создания проекта и представление плана реализации;

10.контроль процесса разработки проекта и внесения возможных изменений в 

план реализации;

11.определение рисков в проекте и их контроль;

12.контроль процесса разработки проекта.

В  методологии  управления  проектами  понятие ресурса рассматривается 

достаточно  широко:  все,  чем  располагает  проект,  в  том  числе  трудовые, 

финансовые  и  материально-технические  ресурсы,  команда  проекта,  время 

(продолжительности,  сроки  ограничения),  информация,  знания  и  технологии  – 
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является  взаимосвязанными  ресурсами  проекта.  Одна  из  задач  управления 

ресурсами – обеспечить их оптимальное использование для достижения конечной 

цели  управления  проектом  – формирования  результата  проекта  с 

запланированными показателями [1].

Как одна из важнейших составляющих управления проектами ресурсное 

планирование включает в себя ряд необходимых параметров:

 подготовка  и  сбалансированный анализ  комплексов  работ  и  ресурсов, 

который поможет достичь цели проекта;

 создание системы распределения ресурсов и определение ответственных 

лиц, по выполнению работ;

 управление процессом работ – сравнение плановых показателей работ с 

фактическими  и  формирование  действий  направленных  на 

корректировку.

Управление  трудовыми  ресурсами  –  одна  из  главных  подсистем 

управления проектом. 

Персонал −  это  конкретные  индивидуумы,  частью  которых  является  их 

квалификация, исполнение функционально-должностных обязанностей и прочее, 

что описывается в рамках штатного расписания проекта [2].

В  ходе  управления  проектами  необходимо  создание  команды,  которая 

будет управлять процессами в рамках разрабатываемого проекта [3]. Такая группа 

создается  на  время  реализации  и  создания  проекта,  и  после  его  завершения 

распускается.

Чтобы обеспечить  эффективное  и  продуктивное руководство,  созданной 

командой руководитель проектов должен [4]:

1. Выделить организационную структуру команды. 

2. Сформировать состав команды, определив функции и обязанности 

каждого члена.

3. Назначить ответственных за каждое направление.

4. Вовремя распределить и скоординировать плановые работы.

5. Перечислить и обосновать цели и задачи.
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6. Справляться  с  возможными  трудностями  и  исключать 

недопонимание в команде.

7. Обеспечить  продуктивную  работу  команды  силой  личного 

авторитета,  вызвать  интерес  у  участников  команды,  оказывать  им 

поддержку и участвовать в процессе разработки проекта.

8. Стимулировать членов команды к решению задач.

9. Осуществить  поддержку  проекта  со  стороны  руководства, 

формировать  климат  внутри  команды  и  создавать  благополучный 

имидж команды.

Для  расчета  трудовых  ресурсов,  необходимых  для  участия  в  проекте 

следует  определить  и  спланировать  сроки  работы  менеджеров  и  других 

исполнителей.  Также требуется  определить  стоимость  привлекаемых трудовых 

ресурсов,  учитывая  их  квалификацию,  потребности  и  виды  работ, 

соответствующей рыночной или нормативной стоимости их работ [5]. 

Как  правило, распределение  ресурсов осуществляется  сразу  между 

несколькими  проектами.  В  таком  случае,  должны  учитываться  и  быть 

согласованы потребности каждого проекта.

Организация должна разработать и контролировать системы эффективного 

распределения и планирования ресурсов нескольких проектов, имеющих разные 

приоритеты, разные потребности в ресурсах, разные операции и риски [6].

ИТ-проекты гораздо  сложнее  в  разработке,  чем  любые другие,  поэтому 

нередки случаи,  когда они терпят неудачу.  Такие проекты содержат трудности 

управления, характерные обычным проектам:

1. ограниченные сроки;

2. фиксированные суммы бюджета; 

3. малое количество людей, которые могут быть задействованы в проекте.

4. Использование  уникальных  технических  средств,  возможностей 

операционной системы, и сложные базы данных.

ИТ-проекты  терпят  неудачу  в  самом  начале  из-за недостаточного 

планирования. ИТ-организации должны планировать ресурсы, необходимые для 
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проекта,  профессиональные  требования  к  персоналу  и  людей  которых 

необходимо привлечь, а также время, которое займет разработка, тестирование и 

осуществление проекта.  Иначе,  проект будет провален. Без достаточного учета 

этих пунктов, организация не сможет достичь трех основных факторов успеха: 

соблюдение срока, бюджета и соответствия требуемой функциональности [7].

Помимо этого, ИТ-проекты терпят неудачу, потому что они реализуются в 

спешке.  Это  происходит  из-за  того,  что  большинство  компаний  сегодня 

полагаются  на  информационные  технологии  для  получения  конкурентных 

преимуществ. Они требуют ускорения разработки и реализации системы для того, 

чтобы быть первыми на рынке с новым, разработанным продуктом, сервисом или 

технологией [8]. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, организации 

часто ощущают, что они должны сокращать расходы и оптимизировать бизнес-

процессы.  Но это добавляет давления на большие,  дорогие проекты,  такие как 

внедрение  ERP  или  обновление  ИТ-платформы.  Проект  с  недостаточным 

планированием, оценкой рисков и тестированием обречен с самого начала.

Наконец, ИТ-проекты терпят неудачу из-за их большого объема. Большой 

проект, как правило, лучше управляется, если его разбить на ряд более мелких, 

более  управляемых  проектов.  Такие  небольшие  проекты  обладают  большей 

гибкостью и их можно завершить последовательно, нежели большой, сложный и 

громоздкий проект.

Для  оценки ресурсов  операций применяют  следующие  инструменты  и 

методы [9]:

 Экспертная  оценка.  Оценка  по  времени,  которую  может  дать 

участник или эксперт, относительно выполняемой работы.

 Программное  обеспечение  для  управления  проектами  -  помогает 

планировать,  организовывать  фонды  ресурсов  и  управлять  ими,  а 

также разрабатывать оценки ресурсов. 

 Оценка  "снизу  вверх".  Такой  способ  используется,  если  задачу 

нельзя  оценить  с  достаточной  уверенностью.  Тогда  операция 

разбивается на более мелкие задачи и оценивается участниками. 
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Результатом  процесса  оценки  ресурсов  операций является  следующая 

информация:

 Требования к ресурсам операции. Здесь будут описаны необходимые 

ресурсы и их параметры в виде количества или типа. 

 Параметры операции .  Типы  и  количество  ресурсов,  необходимых 

для каждой плановой операции. 

 Календарь  ресурсов.  Поясняет  в  какие  рабочие  и  нерабочие  дни, 

указанный ресурс будет задействован в работе. 

Одним из методов календарного планирования ресурсов для нескольких 

проектов является правило обслуживания в порядке поступления.

Создается  система  очередности,  когда  сначала  обслуживаются  проекты, 

находящиеся в работе, а потом новые. Новые графики проектов основываются на 

прогнозируемой оценке наличия ресурсов.

Недостатками  этого  метода  являются  далеко  не  оптимальное 

использование  ресурсов  и  тот  факт,  что  часто  руководством  не  учитывается 

приоритет проекта.

Многие  из  этих  методов  рассматривают  отдельные  проекты,  как  часть 

одного  большого  проекта,  и  адаптируют  календарное  планирование,  которое 

раньше применялось для масштабных проектов.

Централизованное  календарное  планирование  облегчает  определение 

узких мест, которые тормозят выполнение проекта.

В  экстренных  случаях  компаниям  приходится  нанимать  сторонних 

работников, если происходит отставание от графика, или сокращать работу над 

проектом,  когда  отсутствуют  необходимые  внутренние  ресурсы  для 

удовлетворения потребностей всех проектов

1.2 Анализ популярных сервисов по управлению трудовыми ресурсами

Для  эффективной  работы  руководителя  проектов,  было  разработано 

множество  типизированных  программ  для  самых  разных  целей:  от  тайм-
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менеджмента  до  работы  с клиентами.  Среди  ИТ-компаний  используются 

решения, которые наиболее популярны.

1. « Trello». Онлайн-сервис для планирования задач и управления небольшими 

проектами. В основе лежит японская система канбан, которая пришла в ИТ 

из  производственной  сферы.  Разработчики Trello смогли  воплоить  в 

разработке  главный  принцип  японцев  –  «точно  в  срок».  Сервис  может 

решать задачи управления проектами и повышения личной эффективности. 

Основная рабочая область Trello – это система досок, списков и карточек, 

которая помогает организовать проекты, идеи и задачи [10]. Преимущества 

сервиса:

 Списки  организуются  по  этапам:  «в  работе»,  «выполнено»,  «надо 

сделать»,  с  возможностью  переименования  и  создания 

дополнительных разделов.

 Пользователи могут просматривать  изменения в реальном времени. 

Отображается  информация,  о  том  кто  просматривает  задачи  на 

данный момент.

 Осуществляется возможность создания карточек и комментариев при 

помощи  электронной  почты,  работа  происходит  без  открытия 

программы.

 Имеются интеграция с другими сервисами  такими как:  Google Диск, 

Gmail, Dropbox, Evernote, Google Calendar.

 Не ограниченное количество участников внутри проекта.

2. «Wrike».  Проект  помогает  работать  над  файлами  в реальном  времени, 

используется  диаграмма  Ганта.  Wrike позволяет  также  контролировать 

время и бюджет. В рабочей области создаются категории, проекты, задачи 

и подзадачи,  после  чего  можно  каждую  редактировать  и  участвовать  в 

обсуждении всем участникам команды. Осуществляется создание задач в 

почтовых сервисах Outlook и Apple Mail [11].

Во  Wrike  можно  создавать  группы  пользователей  в  разделе 

«Администрирование»,  что  поможет  ограничить  доступ  пользователей  к 

https://trello.com/
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созданным  проектам,  это  является  удобным  для  ведения  нескольких 

проектов.  Внутри  группы  уже  создаются  проекты,  а  внутри  проектов  – 

задачи.  Кроме  проектов,  можно  создавать  приватные  и  общие  папки  с 

задачами.  Задачи  включают  подзадачи  в  виде  чек-листа.  Возможно 

несколько  уровней  вложенности.  Можно  настроить  отображение  всего 

дерева  задач  и  включить/отключить  задачи  со  статусами  «Решена»  и 

«Закрыта».  Для  каждой  задачи  устанавливается  ответственный  и 

наблюдатель,  задаётся  дата  старта  и  зависимости,  можно  прикреплять 

файлы и создавать комментарии.

3. «Jira».  Используется компаниями как инструмент управления проектами. 

Возможна  интеграция  с  более  3000 различными  сервисами.  В  данном 

сервисе возможно создание списка задач, с последующим редактированием. 

Осуществляется  распределение задач  между исполнителями,  фиксируется 

время,  приоритетность  и  добавление  комментариев.  Инструмент 

уведомляет  пользователей  о  внесении  изменений  в  задачу.  В  карточке 

задачи предполагается добавление собственных полей. В сервисе возможно 

сформировать отчёт [12].

4. «MS  Project».  Обладает  большой  популярностью  у  иностранных 

пользователей  и  основывается  на  методологии  диаграммы  Ганта.  В 

продукте возможно планировать проект,  и контролировать использование 

ресурсов.  Позволяет  разработать  сценарии вида  «что,  если» и следить  за 

сроками и их продвижением. Осуществляется интеграция с Microsoft Office, 

SharePoint [13].

5.  «Битрикс24». Сервис «Битрикс24» позволяет не только управлять задачами 

и  проектами,  а  также  осуществлять  работу  с  CRM.  Бесплатное 

использование возможно командами до 12 человек.  В бесплатной версии 

доступно  составление  списков  задач,  канбан-доска,  работа  с  диаграммой 

Ганта, формирование отчётов, распределение сроков и ресурсов в проекте. 

В  платных  версиях  предоставляется  доступ  к  расширенной  работе  с 
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диаграммой Ганта, создание пользовательских полей, восстановление ранее 

удалённых задач [14].

При  создании  задач  в  Битрикс24  заполняются  такие  данные: 

название,  инициатор,  исполнители,  приоритет,  сроки начала  и  окончания 

работ по задаче. Внутри задачи можно создать список подзадач в виде чек-

листа – что является удобным для фиксирования этапов выполнения работы 

или списка задач исполнителя. Задачу можно привязать к проекту, который 

может  быть  создан  по  требуемой  тематике.  Для  задачи  возможно 

определить  сотрудника,  которому  она  предается.  Не  однократно 

повторяющиеся задачи можно создавать при помощи шаблонов. В задаче 

корректируется  и  устанавливается  статус.  В  Битрикс24  задачи  возможно 

отображать в табличной форме и в виде диаграммы Ганта, создавая группы 

пользователей для внешних участников проекта.

6. «Teamer».  Веб-сервис  для  управления  интернет-проектами.  В  сервисе 

существует три сущности, которые помогают в управлении участникам – 

проекты,  папки  и  задания,  где  одна  вкладывается  в  другую.  Папки 

позволяют структурировать проекты и задачи, которые можно группировать 

по  нужным  признакам.  Teamer включает  небольшое  количество 

функционала, поэтому будет удобен для небольших команд. Преимущества 

сервиса [15]:

 Добавление комментариев и файлов к задаче.

 Уведомления по e-mail, в мессенджеры ICQ и Jabber.

 Осуществляется облачное хранилище данных.

 Бесплатное использование.

7. «Мегаплан» – продукт российской компании, для управления проектами, с 

возможностью  расширения  до  CRM-системы.  Бесплатное  использование 

для различной группы пользователей и неограниченный объём облачного 

хранилища.  Осуществляется  постановка  задач,  их  управление, 

формирование  отчётов,  изменения  графика,  функционал  чата,  обмен 
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документами. «Мегаплан» предоставляет возможность интеграции данных 

различных сервисов, в частности, из «1С» [16].

Разработана  иерархия  и  вложенность  задач:  в  проекте  создаются 

задачи, подзадачи, вехи, дела, подпроекты. Такая иерархия предусматривает 

удобную организацию работы и построение карты проекта.

В форму создания задачи входит разнообразие полей, из которых 

совсем  немного  относится  к  обязательным.  В  задаче  заполняется 

ответственный  исполнитель,  предполагаемый  бонус  за  исполнение, 

окончание срока, права доступа к полям. В необязательных полях можно 

добавить продолжительность задачи, дату начала и окончания работы над 

задачей,  установить  плановые  трудозатраты.  Среди  участников  задачи 

возможно указать соисполнителей, наблюдателя, заказчика, а также указать 

ее  повторяемость  создания.  Задачи  и  подзадачи  можно  завершать, 

редактировать,  удалять,  приостанавливать,  делегировать  и  даже 

проваливать  –  завершать  без  результата.  Проваленные  и  завершённые 

задачи представлены серым цветом в списке задач, но пользователь может 

их  скрыть.  Задачи  можно  представить  в  виде  списка,  иерархии,  и  на 

диаграмме Ганта, которая совсем ограничена по функционалу.

8. «Asana» –  одна  из  самых  популярных  систем  управления  проектами  и 

задачами.  Реализована  на  английском  языке,  что  является  небольшим 

недостатком [17].

Внутри проекта можно создать задачи с описанием, комментарием 

и подзадачами в виде чек-листа. Вложенность подзадач не ограничена. При 

создании  задачи  возможно  указать  исполнителя  и  наблюдателя,  которые 

будут  уведомляться  о  процессе  работы.  В  сервисе  возможно  создать 

календарь и командный чат для обсуждения задач. Предусмотрен поиск по 

задачам,  входящему  в  нее  полю  или  слову.  Asana  позволяет  создавать 

несколько рабочих областей, которые можно использовать как для разных 

проектов,  так  и  для  разных  групп  пользователей,  ограничив  их  доступ. 

Также к нескольким проектам возможна привязка одной задачи. 

https://asana.com/


15

Сервисы  во  многом  похожи,  однако  в  каждом  есть  свои  особенности, 

которые могут облегчить или напротив затруднить работу. Фрилансеру-одиночке 

будет достаточно простой логики и небольшого функционала Trello, а командам с 

масштабными сложными проектами скорее подойдут такие крупные разработки, 

как «Битрикс24».

Сегодня  любым  проектом  можно  управлять  с помощью  различных 

продуктов.  Календари,  таск-менеджеры,  решения  для  хранения  кода,  графики, 

текстов,  облачные  сервисы  для  совместной  работы  над  задачей – решений 

действительно много, причем качественных.

Но все это – только вспомогательные инструменты. Для того чтобы быть 

настоящим менеджером проектов  и не завалить  свою первую же задачу,  нужна 

долгая практика.

1.3 Основной функционал сервисов по управлению трудовыми ресурсами

Чтобы организовать  работу  команды и  отслеживать  статусы задач,  есть 

много сервисов для автоматизации процессов и управления проектами. Во всех 

специализированных  программных  продуктах  по  управлению  проектами 

используются блоки по управлению штатом и трудовыми ресурсами с хорошими 

коммуникационными  возможностями  для  совместной  работы  персонала  по 

проекту.

Для  проекта  важно  понимание  границ  применимости  программных 

продуктов в области управления человеческими ресурсами: там, где речь идет об 

«управлении  человеком»,  как  измеряемым  ресурсом,  то  использование 

специализированных  программных  продуктов  по  управлению  проектами 

достаточно.

При помощи таких сервисов  рабочий процесс  упрощается  и  становится 

более организованным.  Сервисы по управлению человеческими ресурсами еще 

называют менеджер задач, где вся информация упорядоченно разложена. Кто над 



16

чем работает, когда начал, когда закончил. Если возникают вопросы по какой-то 

из задач, то обсудить можно прямо в менеджере задач.

Основной  функционал  сервисов  по  управлению  трудовыми  ресурсами 

включает:

1.Наличие  диаграммы  Ганта.  Требуется  для  визуального  отражения 

планирования проектов и выполнения задач.

2.Наличие  адаптивной  версии  для  мобильных  устройств.  Требуется  для 

отслеживания задач и сроков их выполнения через мобильное устройство.

3.Возможность  совместного  выполнения  задач  разными  членами  команды 

проекта.  Общая  лента  по  ключевым  направлениям  и  обновлениям 

помогает видеть, как организован рабочий процесс.

4.Возможность  списания  часов.  Сводка  затраченного  времени  на  задачу  с 

финансовой отчетностью помогает считать ресурсы на проекты. Важно не 

только видеть, сколько времени потрачено на задачу, но и управлять им.

5.Создание вложенных задач помогает планировать работу и не путаться в 

последовательности их выполнения.

6.Возможность просмотра и создание приоритета задач.

7.Выгрузка  отчетов  –  функция  важна  для  проект-менеджеров.  Помогает  в 

подведении итогов дня, недели, месяца работы.

8.Наличие доски для просмотра задач команды. Сотрудники должны быстро 

вносить изменения в задачи и видеть, что делает команда разработки.

9.Хорошая система уведомлений, с возможностью настройки помогает быть в 

курсе всех изменений в работе, а также появлений срочных задач. 

10.Наличие  удобных  виджетов  с  помощью  дашборда  помогает  следить  за 

всеми интересующими результатами работы. Если генеральный директор 

компании  хочет  увидеть  анализ  работы,  то  зайдя  на  главную  страницу 

сервиса,  он  сможет  это  сделать  за  несколько  секунд.  То  же  касается 

разработчиков, которым нужен быстрый вывод данных.
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Такой  функционал  превалирует  во  многих  менеджерах  задач.  Каждая 

компания  использует  сервис  в  соответствии  со  своими  потребностями  и 

финансовыми  возможностями,  так  как  их  использование  зависит  от  бизнес-

процессов внутри.



18

2. ХАРАКТЕРИСТИКА OOO «FREEMATIQ»

2.1 Анализ функций и деятельности компании

Компания ООО «Freematiq» начала работу  в сфере веб-разработок в 2000 

году. Первые проекты  в сфере финансовых приложений были выполнены в 2003 

году. В 2006 году компания  ООО «Freematiq» была зарегистрирована в качестве 

отдельного юридического лица [20].

Специализация  ООО  «Freematiq»: разработка  финансово-управленческих 

веб-приложений,  работающих  под  высокими  нагрузками  и  имеющих  высокий 

уровень безопасности. «Freеmatiq» – это команда, имеющая более 10 лет опыта 

разработки специализированных приложений. За это время было наработано не 

только достаточное количество базовых решений, но и освоен ряд смежных сфер, 

таких  как:  программирование  специализированного  оборудования, 

администрирование  серверов,  управление  голосовыми  сервисами,  мобильные 

сети и тому подобное. При работе с этой компанией не требуется искать узких 

специалистов на отдельные задачи, так как сотрудники либо уже владеют этой 

технологией, либо смогут её освоить внутри самого проекта.

Большинство  клиентов  компании  –  это  инвесторы  и  стартаперы.  Как 

правило,  это  профессионалы в  бизнесе,  которым для  успешного  построения  и 

запуска проектов не хватает качественной технической команды. В этих случаях 

ООО «Freematiq»  берет  на себя реализацию всех технических задач проекта и 

выполняет роль полноценного IT-отдела компании.

До 2013 года заказчиками компании являлся узкий круг клиентов. С мая 

2013 года было принято решение развивать компанию не только технологически 

вглубь, но и привлекая новых клиентов. После чего был открыт веб-сайт. Работа 

происходит  над  крупными  и  штучными  проектами.  Компания  становится 

полноценным исполнительным блоком внутри компании клиента.
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Общее количество сотрудников на январь 2019 года  – 72 человека. 38 из 

них – разработчики, а 32 – аналитики, дизайнеры, администраторы, руководители, 

тестировщики, сотрудники поддержки.

В  состав  компании ООО  «Freematiq»  входят  следующие  подразделения 

(Рисунок 1):

1. Отдел продаж.

2. Отдел аналитики.

3. Отдел дизайна и верстки.

4. Отдел производства.

5. Отдел тестирования.

6. Отдел технической поддержки.

7. Отдел проектного управления.

8. Бухгалтерия.

9. Директор по персоналу.

Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Freematiq»
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Отдел продаж, отдел дизайна и верстки, отдел разработки Front-end, отдел 

разработки  Back-end,  отдел  разработки  Bitrix,  отдел  разработки  Mobile,  отдел 

аналитики, отдел тестирования, отдел проектного управления, отдел технической 

поддержки,  бухгалтерия являются  структурными  подразделениями  ООО 

«Freematiq». 

Основная  функция  отдела  продаж  –  это  организация  сбыта  продукции 

клиентам  как  новым,  так  и  существующим.  Для  обеспечения  своих  функций 

отдел продаж должен решать несколько задач:

 продвижение конкурентоспособной продукции на рынок;

 обеспечение  качественного  сервиса,  обучение  обслуживающего 

персонала;

 разработку и внедрение стратегии сбыта продукции;

 информирование руководства компании о ситуации на рынке;

 координирование действий основных отделов предприятия.

В задачи аналитического отдела входит:

• определение  концепций  и  функционального  направления  развития 

программного продукта;

• проведение предпроектного обследования;

• определение функциональных возможностей системы;

• определение (совместно с разработчиками) технических требований к 

системе;

• описание  бизнес-процессов  предметной  области  в  терминах, 

понятных разработчикам (постановки задач и спецификации на разработку);

• написание  постановок  задач  и  спецификаций  на  доработку  про-

граммного  средства  при  изменении  законодательства,  требований  клиентов, 

расширении функциональных возможностей продукта;

• контроль процесса  реализации новых возможностей в программных 

продуктах компании.

В задачи отдела дизайна и верстки входит:
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 верстка  шаблонов  под  стационарные  мониторы  и мобильные 

устройства;

 верстка е-мейл рассылок и промо-страниц;

 интеграция шаблонов;

 программирование;

 создание макетов.

Отдел  производства выполняет  функции  разработки,  приобретения  и 

внедрения информационных систем.

Отдел производства включает в себя такие узкие отделы как:

1. Отдел  разработки  «Front-end»  занимается  разработкой  клиентской 

части, к ней можно отнести CSS верстку, создание макета и шаблонов для 

сайта,  а  также  пользовательского  интерфейса  и  специальных  скриптов, 

отвечающих  за  визуализацию  и  анимацию.  «Front-end»  разработчик 

должен быть знаком с такими языками как HTML, CSS и Javascript.

2.  Отдел  разработки  «Back-end» – это  разработка  серверной  части,  в 

которую входит создание  ядра  сайта,  разработка  платформы,  основного 

функционала и административной части.  «Back-end»  разработчик должен 

владеть Ruby  on  Rails,  PostgreSQL,  MySQL,  Ruby,  MongoDB,  Python  и 

NET.  Также  использует  высокопроизводительный  фреймворк,  для 

быстрой разработки веб-приложений  на  PHP  –  Yii,  который  позволяет 

максимально  применить  концепцию  повторного  использования  кода  и 

может существенно ускорить процесс веб-разработки [23].

3. Отдел разработки «Bitrix»,  где  Битрикс – среда для разработки веб 

приложений, так называемый, «Bitrix Framework».  «Bitrix Framework»  – 

это созданная на основе PHP платформа для разработки веб-приложений.

4. Отдел разработки «Mobile» занимается разработкой приложений для 

мобильных  устройств –  это  процесс,  при  котором  приложения 

разрабатываются  для  небольших  портативных  устройств,  таких,  как 

смартфоны  или  сотовые  телефоны.  Эти  приложения  могут  быть 

предустановлены  на  устройство  в  процессе  производства,  загружены 
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пользователем  с  помощью  различных платформ  для  распространения 

ПО или являться веб-приложениями, которые обрабатываются на стороне 

клиента или сервера.

Отдел  разработки  является  ключевым  отделом  для  компании.  Если  без 

остальных отделов зачастую можно обойтись, то без отделов разработки никак 

нельзя. В их основные задачи входит:

• определение  (совместно  с  аналитиками)  технических  требований  к 

системе;

• реализация базовых функций программного средства;

• расширение  перечня  функций  программного  средства  (реализация 

доработок);

• исправление найденных ошибок;

• адаптация  программного  продукта  для  функционирования  в  других 

условиях (переход на новую СУБД, новый язык программирования и прочее);

• оптимизация  программного  продукта  (увеличение  быстродействия, 

надежности и прочее).

В задачи отдела тестирования входит:

• комплексный контроль качества;

• подготовка тестовой документации (планы тестирования и прочее);

• обнаружение  и  локализация  ошибок  в  функционировании  про-

граммных продуктов;

• фиксирование  и  отслеживание  ошибок  в  функционировании 

программных средств;

• проверка  соответствия  документации  программного  продукта 

стандартам и реально реализованным функциям;

• участие в разработке и внедрении системы качества;

• автоматизация тестирования;

• оценка  производительности  разрабатываемых  программных  средств 

на  различных  программно-аппаратных  платформах  и  их  специфических 

конфигурациях.
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В задачи отдела технической поддержки входит:

 поддержка  операционных  систем  и  базового  программного 

обеспечения;

 поддержка дополнительного программного обеспечения;

 поддержка оборудования рабочих мест;

 управление данными на рабочих местах;

 обновление программного обеспечения рабочего места;

 централизация инфраструктуры ИТ;

 стандартизация и регламентация политик и процедур в ИТ.

В задачи отдела системного администрирования входит:

 подготовка и сохранение резервных копий данных, их периодическая 

проверка и уничтожение; 

 установка  и  конфигурирование  необходимых  обновлений  для 

операционной системы и используемых программ; 

 установка и конфигурирование нового аппаратного и программного 

обеспечения; 

 создание  и  поддержание  в  актуальном состоянии  пользовательских 

учётных записей; 

 ответственность за информационную безопасность в компании; 

 устранение неполадок в системе; 

 планирование и проведение работ по расширению сетевой структуры 

предприятия; 

 документирование всех произведенных действий. 

Отдел проектного управления включает руководителей проектов, готовых 

выполнять  функцию  руководителя  при  разработке.  В  задачи  данного  отдела 

входит:

 формирование этапов проекта;

 создание списка работ, состоящего на основе декомпозиции основных 

этапов проекта;

 определение длительности каждой задачи;
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 определение необходимых ресурсов;

 формирование бюджета;

 создание базового плана проекта.

 отслеживание хода выполнения всех работ;

 корректировка  оставшейся  части  проекта  с  учетом  принятых 

ограничений и дополнений;

 проверка и контроль после корректировки.

 формирование  отчетов,  которые  информируют  о  ходе  выполнения 

проекта.

Для  различных  организаций  характерны разные  виды  структур 

управления.  Однако  обычно  выделяют  несколько  универсальных  видов 

организационных структур управления,  таких,  как  линейная,  линейно-штабная, 

функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная и матричная [21].

Линейной  структуре  характерны  вертикальные  связи:  высший 

руководитель, линейный руководитель (подразделения). Эта структура строится 

без выделения функций.

По  мере  роста предприятия,  как  правило,  линейная  структура 

преобразуется  в  линейно-штабную. Появляется  группа  работников,  которые 

непосредственно  не  дают  распоряжений  исполнителям,  но  выполняют 

консультационные работы и готовят управленческие решения.

При  дальнейшем  усложнении  производства  возникает  необходимость 

специализации  работников,  участков,  отделов  цехов, формируется 

функциональная  структура  управления.  Распределение  работ  происходит  по 

функциям.

Основой  линейно-функциональной  структуры  являются  линейные 

подразделения,  которые  осуществляют  в  организации  основную  работу,  и 

обслуживающие  их  специализированные  функциональные  подразделения, 

создаваемые на ресурсной основе: кадры, финансы, сырье, маркетинг.

В крупных фирмах для устранения недостатков функциональных структур 

управления  используется  так  называемая  дивизиональная  структура 
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управления. Распределение  обязанностей  происходит  не  по  функциям,  а  по 

выпускаемой продукции или по регионам.

Суть матричных структур состоит в том, что в действующих структурах 

создаются временные рабочие группы, при этом руководителю группы в двойное 

подчинение передаются ресурсы и работники других подразделений [21].

Организационная  структура  компании  ООО  «Freematiq» состоит  из 

руководителей и находящихся в их подчинении функциональных подразделений. 

К числу линейных руководителей относятся генеральный директор предприятия и 

технический  директор  предприятия.  К  числу  функциональных  руководителей, 

относятся  начальники  отделов  (разработки,  продаж,  аналитики,  дизайна  и 

верстки,  тестирования,  инновационных  технологий,  технической  поддержки, 

системного администрирования). 

В целом отделы компании взаимодействуют друг с другом и  подчиняются 

напрямую  техническому  директору.  При  выполнении  очередного  проекта  или 

заказа  подразделения  не  могут  не  контактировать,  поэтому  им  проще  быть  в 

одной проектной группе и разделять поставленные задачи. 

Таким  образом  можно  сказать,  что  организационная  структура  ООО 

«Freematiq»  близка  к  матричной  структуре,  так  как  при  этой  структуре 

управления формируются проектные группы (временные), реализующие целевые 

проекты  и  программы.  Эти  группы  оказываются  в  двойном  подчинении, 

создаются  временно.  Так  достигается  эффективная  реализация  проектов. 

Недостатком  могут  служить  конфликты  из-за  двойного  подчинения.  В  такой 

компании  возможны  недопонимания,  но  все  это  легко  решается,  благодаря 

благоприятным отношениям внутри коллектива.

2.2 Технологии проектирования

Для  создания  различных  программных  продуктов  необходимо  решить 

основные задачи [22]:

1. предоставить пользователю удобство использования;
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2. удержать внимание пользователя на разработанном ресурсе;

3. вызвать желание у пользователя повторно использовать продукт.

Прежде  всего,  сервис должен  привлекать  внимание  не  любых 

пользователей,  а  тех,  кто  составляет  так  называемую  целевую  группу  – 

посетителей,  которым  необходим  предложенный  продукт  для  выполнения  их 

цели.

Привлечь  их  внимание,  удержать  его,  вызвать  желание  повторно 

использовать  продукт можно  только  за  счет  содержания,  структуры,  новизны 

информации на нем, ее достоверности, уникальности стиля [24].

Учесть и правильно использовать эти факторы можно лишь при строгом 

соблюдении технологии проектирования.

В  основе  технологии  создания  продукта  лежат  причинно-следственные 

связи, где начало берет:

1. Цель создания. 

2. Когда цель известна, выделяется целевая группа пользователей. 

3. Далее  необходимо  исследовать  аналогичные  системы  и  различных 

конкурентов, которые могут быть схожи по тем или иным параметрам. Их 

анализ  необходим,  чтобы  выявить  технические  приемы  и  недостатки, 

которых следует избежать.

4. Затем  определяется  функционал  и  структура  продукта,  на  основе 

выделенных интересов целевой аудитории. 

5. Большим  блоком  проектирования  является  разработка  прототипа, 

выполняемая при помощи различных инструментов проектировщика.

6. Последним  этапом  проектирования  будет  разработка  технического 

задания, где приводится подробное описание продукта разработки. 

Далее структура  реализуется в виде веб-страниц, связанных с помощью 

гиперссылок  в  определенную  систему  с  учетом  того,  как  удобнее 

перемещаться по сайту  его  посетителям  –  потенциальным  клиентам  фирмы. 

Формируется необходимая информация, производится заполнение созданных веб-

страниц информацией.
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Такой технологии  проектирования  придерживается  ООО «Freematiq»  на 

данном этапе развития. Но поскольку информационные технологии развиваются в 

скоротечном режиме и требуют новых идей, то и технологии проектирования в 

компании постоянно модернизируются.

2.3 Анализ используемых программных продуктов по управлению 

трудовыми ресурсами в ООО «Freematiq»

Основными  факторами  «выживаемости»  ИТ-компаний  являются  их 

адаптивность  к  динамическим  изменениям  требований,  предъявляемых 

заказчиком  при  внедрении  ИТ-проектов,  одновременное  ведение  нескольких 

(многих) ИТ-проектов и соответствие ИТ-проектов стратегии развития компании. 

Вышеперечисленные факторы обуславливают использование в деятельности ИТ-

компаний моделей и методов портфельного управления. Управление портфелем 

ИТ-проектов  включает  реализацию  одновременно  несколько  различных  ИТ-

проектов,  удовлетворяющих  стратегическим  целям  компании  с  учетом 

ограниченных трудовых, материальных, временных ресурсов [21]. 

В работе Динга Р. [23] выделены наиболее важные факторы эффективной 

реализации ИТ-проектов. Фактор «Контроль процесса» оказывает существенное 

влияние  на  длительность  этапов  ИТ-проекта,  ведет  к  уменьшению  его 

неопределенности;  позволяет  в  оперативном  режиме  отслеживать  выполнение 

календарного  плана  выполнения  ИТ-проекта.  Отметим,  что  эффективность 

реализации  ИТ-проекта,  зависит  не  только  от  контролирования  выполнения 

календарного плана, но и от «качества» его составления. 

Для  решения задачи  распределения  трудовых ресурсов между работами 

ИТ-проектов  необходимо  сформировать  перечень  работ  ИТ-проектов  с  учетом 

приоритетности  ИТ-проектов.  Таким  образом,  сотрудники  вынуждены  жёстко 

приоритизировать задачи и помнить о самых незначительных деталях, которых 

при  создании  и  управлении  сайтами  не  счесть. Для  решения  этой  задачи  в 

компании ООО «Freematiq» давно уже используются менеджеры задач: Redmine, 

Jira, Jira техподдержки.
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1. Redmine – бесплатный открытый инструмент для управления проектами 

и  планирования  с  ограниченной  диаграммой  Ганта,  отображением 

сроков и прогресса по нескольким проектам одновременно. Разработан 

на Ruby on Rails, работая как кросс-платформенное решение. Продукт 

был  создан  в  2006  году.  Разработчики  платформы  не  берут 

фиксированную плату с пользователей, но каждый может пожертвовать 

любую  сумму  в  фонд  развития  проекта,  а  также  помочь  идеями  в 

разработке и дизайне [24].

Возможности Redmine:

 Возможны  ограничения  доступа  для  пользователей,  согласно 

указанным ролям.

 Отслеживание возможных ошибок и ведение журнала об ошибках на 

основе полученных писем.

 Отображение новостей проекта, учет документов и файлов, а также 

возможность создания форумов проектов.

 Уведомление  пользователей  об  изменениях  в  проекте,  используя 

RSS-потоки и отображая в электронной почте.

 Можно  настроить  собственные  поля  для  инцидентов,  проектов  и 

данных пользователей.

 Возможность  несложной  интеграции  с  системами  управления 

версиями (CVS, Mercurial, Bazaar, Git, SVN и Darcs).

Недостатки Redmine:

 В Redmine нельзя ограничить доступ пользователей к определенным 

полям задачи. Например, нельзя скрыть оценки времени работы над 

проектом от заказчика.

 Нельзя указать доступ пользователя только к определенной задаче. 

Доступ дается для проекта в целом. 

 В  Redmine  отсутствует  передача  задачи  другому  исполнителю, 

указав, что задачу должен исполнять он, а себе предоставить только 

наблюдение за задачей.
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 В  Redmine   отсутствует  учет  занятости  сотрудников,  на  которых 

ставится задача.

 Отсутствует автоматический учет приоритетности задач.

2. Atlassian  JIRA – инструмент,  разработанный австралийской компании 

Atlassian  для  управления  жизненным  циклом  проекта  или  контроль 

рабочего  процесса.  Система  создана  для  коллективной  работы  с 

задачами в рамках бизнес-процесса или проекта. Система педоставляет 

возможность работы с несколькими проектами, выделять внутри их на 

этапы, создавать и управлять любыми типами задач, связывать задачи 

между  собой,  назначать  ответственных,  назначать  роли  участникам 

проектов, формировать отчеты [25].

Возможности JIRA:

 Система подходит как для различных типов организаций с малым 

количеством  сотрудников  (менее  10  человек),  так  и  для  крупных 

предприятий (до 200 человек).

 Отслеживание процесса исполнения проекта.

 Контроль за ходом работы над каждой задачей.

 Возможно формировать отчёты и отслеживать в реальном времени 

выполнение задач. 

Недостатки JIRA:

 Продукт  платный,  его  стоимость  составляет  от 10 $  в месяц,  при 

работе  до 10 пользователей,  15 пользователей –  75 $,  25 

пользователей –  150 $  и чем  большее  количество  участников,  тем 

больше сумма оплаты.

 Сложно настраивается под различные типы бизнес-процесса.

 Доступность к основному интерфейсу усложняется из-за большого 

количества функционала. 

3. JIRA Service Desk – это онлайн-инструмент для управления заявками, 

поддержкой  и автоматизации  сервисной  службы  с понятным 

самообслуживанием,  и управлением  работами  в реальном  времени. 
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Данный  продукт  предоставляет  достаточно  гибкую  платформу 

поддержки, с большим числом настроек и масштабированием.

Возможности JIRA Service Desk [26]:

 Установка современных SLA и формирование отчётов о результатах.

 Возможность интеграции в JIRA.

 Настройка очередей по задачам.

 Продуманная система поиска и фильтрации.

 Гибкая сортировка.

 Возможность добавления собственных полей по задаче.

 Оповещение участников по электронной почте.

 Возможность импорта данных из других систем.

 Позволяет осуществить интеграцию по REST API.

Недостатки:

 Невозможность  просмотра  из  Service  Desk  SLA  и  вложений, 

добавленных через JIRA.

 Невозможность  просмотра  клиентом  запросов,  отправленных  по 

почте.

 Отсутствие интеграции с Redmine для работы внутри одной системы.

В настоящее время в компании уже сложилась система работы с данными 

сервисами. Но в процессе развития и увеличения проектов возникают трудности с 

поддержанием системы, которые увеличивают временные ресурсы на их решение. 

Таким образом, использование такого количества менеджеров задач  усложняет 

планирование трудовых и временных ресурсов на разработку проекта.

Основной причиной принятия  решения о  начале  разработки  собственной 

системы управления ресурсами является:

1. На  использование  трех  инструментов  в  работе  планирования 

загруженности  ресурсов  компании  Freematiq уходит  большое  количество 

рабочего времени сотрудников.

2. Стоимость  содержания  задачника  Jira для  компании  обходится  в 

45 500 рублей в месяц.



31

3. Стоимость содержания задачника Redmine для компании обходится в 

15 000 рублей в месяц.

На основании вышеуказанных причин было принято решение разработать 

собственную  систему  управления  ресурсами  компании,  которая  станет 

единственным инструментом в планировании. Плюсы, которые получит компания 

после запуска собственного инструмента для планирования:

1. Сокращение трат рабочего времени сотрудников на организационные 

вопросы.

2. Полное сокращение расходов компании на содержание задачников и 

инструментов планирования.

3. Возможность  заработать  на  продаже  инструмента  планирования 

другим компаниям.
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ

3.1 Анализ целевой аудитории

В  процессе  проектирования  был  проведен  анализ  возможной  целевой 

аудитории разрабатываемого  сервиса.  Были опрошены основные пользователи, 

разрабатываемого  продукта  для  уточнения  недовольств  и  пожеланий, 

относительно  существующих сервисов.  На  основе  этого  и  была  сформирована 

таблица персонажей.

Персонаж  представляет  собой  собирательный  образ,  описывающий 

характеристики  и  качества  людей  выбранного  сегмента. Несмотря  на  то,  что 

персонаж  ЦА  является  идеализированным,  он  должен  быть  адекватным  и 

описывать  реальные  характеристики  и  качества  людей. Такие  персонажи были 

выделены и рассмотрены в Таблице 1.

Таблица 1 - Обзор потребностей потенциальных пользователей системы

Описание 
персонажа  из 
целевой 
группы

Что  нравится  в 
используемых 
системах

Чего не хватает Что не нравится в 
используемых 
системах

Что  мы  можем 
предложить

Виктор, 37 
лет.
Технический 
директор.
Следит за 
работой 
сотрудников в 
собственной 
компании. 
Регулярно 
проводит 
совещания с 
руководителя
ми отдела для 
выявления 
проблем и 
состоянии 
сотрудников.

 Возможнос
ть просмотра 
данных о 
проекте.

 Отображен
ие диаграммы 
Ганта.

 Просмотр 
истории по 
работе с 
задачей.

 Просмотр 
затраченного 
времени. 
сотрудником.

 Просмотр 
затраченного 
времени по 

 Просмотр 
загруженности 
сотрудников.

 Отображе
ние команды 
проекта.

 Затраченн
ое и 
запланированн
ое время на 
проект.

 Автоматич
еский расчет 
сроков проекта 
в соответствии 
с указанными 
затратами 
времени по 

 Большая 
оплата за 
использование.

 Отсутствие 
возможности 
просмотра 
загруженности 
сотрудников.

 Отсутствие 
просмотра 
затраченного 
времени в 
соответствии с 
запланированны
м по проекту в 
целом.

 Видеть 
актуальную 
информацию о 
фактической и 
планируемой 
загрузке 
сотрудников 
по отделам.

 Видеть 
информацию о 
фактически 
затраченном 
сотрудниками 
времени из 
четырех 
задачников в 
одном месте.
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проекту. задаче. 

Продолжение таблицы 1

 Сравниват
ь, какая 
загрузка 
планировалась 
на сотрудника, 
а какая была 
по факту.

 Видеть, на 
каком проекте 
задействован 
сотрудник в 
настоящий 
момент. 

 Видеть, 
когда 
последний раз 
данные о 
планировании 
загрузки 
сотрудников 
по проектам 
были 
обновлены.

Антон, 34 
года.
Руководитель 
проектов.
Уже имеет 
большой опыт 
и берет до 7 
проектов в 
работу. 
Найдет подход 
к каждому 
сотруднику.

 Возможнос
ть 
редактирования 
данных о 
проекте.

 Возможнос
ть назначения 
задачи на 
сотрудника.

 Просмотр 
затраченного 
времени по 
задаче.

 Отображен
ие статусов 
задач.

 Выставлени
е приоритета 
задачи

 Отображе
ние загрузки 
сотрудников 
всех отделов.

 Автоматич
еское 
выставление 
задач в 
соответствии с 
приоритетом.

 Отсутствие 
выставления 
задач в 
соответствии с 
приоритетом.

 Отсутствие 
списка 
сотрудников по 
отделам для 
отслеживания 
загрузки и 
добавления в 
команду.

 Создавать 
проект.

 Назначать 
сотрудника на 
свой проект.

 Видеть 
текущий 
статус проекта 
(в работе, 
ожидает 
согласования, 
завершен).

 Видеть, 
сколько часов 
закладывалось 
на проект, 
сколько уже 
потрачено.

 Просматр
ивать 
информацию о 
завершенных 
проектах.
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 Получать 
напоминания о 
изменениях в 
сроках 
планируемой 
реализации. 

Продолжение таблицы 1

 Получать 
напоминания о 
своевременной 
актуализации 
планирования 
ресурсов.

 После 
актуализации 
данных по 
загрузке 
сотрудников в 
проекте оставлять 
пометку 
“проверено %дата
%”.

 При 
планировании 
загрузки на 
сотрудника иметь 
возможность 
выбора только из 
проектов, которые 
курирует этот 
руководитель 
проекта.
Видеть, что 
разработчик занят 
на техподдержке 
на N часов в день.

Вадим, 29 лет.
Руководитель 
отдела frontend 
разработки.
Давно уже 
работает в 
компании и 
имеет свою 
систему работы 
с сотрудниками. 
Нередко берет 
всю 
ответственность 

 Отображе
ние 
затраченного 
времени 
сотрудника в 
сутки/неделя/
месяц.

 Просмотр 
затраченного 
времени 
сотрудника по 
определенным 
задачам.

 Отобра
жение 
списка 
сотруднико
в отдела с 
затраченны
м временем 
по задачам.

 Просмо
тр загрузки 
сотрудника 
по задачам.

 Отсутствие 
просмотра 
загрузки 
сотрудника в 
проекте.

 Отсутствие 
списка 
сотрудников 
отделов с 
затраченным 
временем в 
день/неделя/мес
яц

 Видеть 
актуальную 
информацию о 
фактической и 
планируемой 
загрузке 
сотрудников 
внутри своего 
отдела.

 Иметь 
возможность 
вручную 
редактировать 
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в команде на 
себя.

длительность 
рабочего дня 
сотрудника своего 
отдела.

Продолжение таблицы 1

Дима, 26 лет.
Сотрудник 
технической 
поддержки. 
Работает в 
компании уже 
давно и знает, 
что заказчики 
используют свой 
задачник, с чем 
связано 
неудобство.

 Предоста
вление прав 
доступа для 
различных 
пользователей
.

 Описание 
подробностей 
для 
выполнения 
задачи.

 Заинте
ресованы 
отмечать 
время за 
выполненн
ые задачи в 
одном 
месте, без 
повторного 
дублирован
ия для 
отчетности.

 Заинте
ресованы 
видеть 
загруженно
сть 
разработчик
ов.

 Отсутствие 
возможности 
интеграции 
между 
используемыми 
сервисами.

 Отсутствие 
просмотра 
загруженности 
разработчиков.

 Фиксировать 
рабочее время 
только в одном 
задачнике.

 Отображать 
список 
разработчиков с 
актуальной 
загруженностью.

На  основе  изученных  и  выявленных  фактов  были  сделаны  выводы, 

которые  помогут  в  дальнейшем  проектировании.  Пользователи  сервиса  хотят 

быть уверенными в:

 Актуальности данных, отображающихся на сервисе.

 Недоступности персональных данных для злоумышленников.

3.2 Анализ аналогичных систем

Для анализа аналогичных системы были отобраны программные продукты 

с подобным функционалом, но отличающиеся спецификой. Такие системы могут 

отличаться специализацией, а также перечнем функционала. В результате анализа 

был  изучен  интерфейс  аналогичных  сервисов,  отмечены  технические  приемы, 
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необходимые для разрабатываемого инструмента по планированию и управлению 

трудовыми ресурсами, а также недостатки, которых следует избегать. 

Trello – онлайн-сервис для планирования задач и управления небольшими 

проектами.  В  основе  лежит  японская  система  канбан,  пришедшая в 

информационные технологии из производственной сферы. Рабочее пространство 

Trello  –  это  система  досок,  списков  и  карточек,  помогающая  организовать 

проекты, идеи и задачи [27].

Основные преимущества:

 Возможность  комментирование  задач,  хранение  ссылок,  статей, 

изображений и видео.

 Все задачи по проекту отображаются на одной доске.

 Интуитивно понятный интерфейс.

 В карточке задачи можно указать участника.

 Возможность работы с чек-листом.

 Управление метками задачи.

 Количество проектов и участников не ограничено.

В недостатки данного сервиса входит:

 Количество карточек,  списков и досок возрастает настолько, что в 

них становится тяжело ориентироваться.

 Отсутствие установленных сроков на выполнение задачи.

 Нужно  потратить  время  на  настройку  и  подключение  сторонних 

сервисов для максимальной эффективности.

 Нет диаграммы Ганта, иллюстрирующей график работ по проекту.

 Отсутствие явной приоритетности и состояния задач.

Wrike – онлайн-среда для рабочего взаимодействия.  Основные действия 

в Wrike реализованы с помощью папок, проектов и задач [28]. 

Основные преимущества:

 Можно создать отдельное рабочее пространство для каждого отдела.

https://www.wrike.com/ru/
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 Контроль версий файлов. При редактировании в MS Word или Excel 

документ не нужно сохранять на компьютер и загружать по новой – 

обновленная версия сразу появится в задаче Wrike.

 Можно создать иерархию со множеством уровней.

 Группировка пользователей.

 Простой интерфейс.

 Повторяющиеся задачи.

 Отслеживание изменений по проекту.

 Срок выполнения задачи может ставиться как в днях, так и в часах.

 Есть  возможность  создавать  отдельные  папки  для  отдельных 

проектов. 

 Удобная диаграмма Ганта.

 Видны статусы задач в рамках одного проекта.

В недостатки данного сервиса входит:

 При  большой  детализации  проектов  затрудняется  навигация,  и 

возникает путаница.

 Отсутствует  учет  времени  в  корневой  задаче  при  указании  в 

подзадачах.

 Отсутствует приоритетность выполнения задач.

 Нельзя устанавливать время по оценке, доступна установка только 

даты завершения задачи.

«Битрикс24». По определению авторов продукта, это социальная сеть для 

работы. На деле функционал сервиса выходит далеко за рамки менеджера задач, 

охватывая взаимодействие с клиентами, учет рабочего времени и еще с десяток 

бизнес-процессов [29].

Преимущества данного сервиса:

 Облачное хранилище файлов с контролем версий. Редактировать их 

можно прямо в системе.

 Встроенный мессенджер и возможность обмениваться сообщениями, 

не покидая системы.
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 Интеграция с другими продуктами Битрикс, включая CRM и CMS.

 Мобильная и десктопная версии.

 Диаграмма Ганта.

Недостатки сервиса:

 Сложный  и  перегруженный  интерфейс.  Чтобы  использовать 

возможности  сервиса  на  полную  мощность,  придется  долго  его 

изучать.

 Нужно  потратить  много  времени,  чтобы  полностью  настроить 

систему под потребности своей команды.

 «Живая  лента»  занимает  большую  часть  рабочего  пространства, 

которое можно было бы использовать эффективнее.

В  результате  анализа  аналогичных  систем  и  требований  целевой 

аудитории  были  выделены  плюсы,  которые  возможно  перенять  и  минусы, 

которых  следует  избегать  в  разрабатываемой  системе.  Были  отмечены  яркие 

особенности  каждой  системы,  которые  можно  отметить  в  функционале 

проектируемой системы.

3.3 Прототипирование продукта с учетом выявленного функционала

Обобщая полученную информацию в ходе проектирования, исходя из 

требований заказчика, анализа целевой аудитории, анализа аналогичных систем 

можно выявить функционал сервиса. Предполагаемый функционал необходимо 

разделить на группы по отношению к пользователям.

Общий функционал – относится к разным типам пользователей и описан в 

Таблице 2:

Таблица 2 – Список функционала по типам пользователей

Возможность
Технический 
директор

Руководитель 
отдела

Сотрудник 
отдела 
продаж

Руководитель 
проектов

Сотрудник 
техподдержки Разработчик Бухгалтер

Регистрация на 
сервисе + + + + + + +

Регистрация с 
помощью Google + + + + + + +
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Просмотр 
завершенных 
проектов + + + + + + +

Создание нового 
проекта + + - + + - -

Удаление этапа + + - + + - -

Продолжение таблицы 2
Разделение проекта 
на этапы + + - + + - -

Невозможное 
удаление этапа, если 
по нему уже ведутся 
работы + + - + + - -

Задавать дату начала 
и дату окончания 
проекта + + - + + - -

Задавать дату начала 
и дату окончания 
этапа + + - + + - -

Двигать сроки 
проекта + + - + + - -

Установка 
контрольных точек 
по проекту + + - + + - -

Назначать 
сотрудника для 
работы на этапе 
проекта + + - + + - -

Просмотр 
исполнителей 
проекта + + + + + + +

Автоматический 
сдвиг сроков 
проектов в 
соответствии с 
информацией, 
полученной с 
корпортала об 
отпусках, отгулах, 
больничных 
сотрудников + + + + + + +

Отображение 
приоритета задачи + + + + + + -

Отображение, на 
сколько часов в день 
сотрудник занят 
работой над проектом + + + + + + -

Блокировка 
возможности 
редактирования поля 
при редактировании 

+ + - + + - -
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уже кем-то

Отображение 
загрузки сотрудников 
по отделам + + + + + + +

Продолжение таблицы 2
Получение данных об 
отрепортенном 
сотрудниками в 
задачниках времени + + - + + + +

Вывод ошибки о 
критической загрузке 
сотрудника + + + + + + -

Напоминания об 
актуализации данных по 
планированию проектов + + - + + - -

Уведомления о 
перерасходе 
запланированного 
времени + + - + + + -

Уведомления об 
изменениях сроков 
выполнения проекта + + + + + + -

Уведомления, что у 
сотрудника через N дней 
кончится загрузка по 
проектам - + - - - + -

Получение 
сравнительной таблицы, 
содержащей данные:
 Планируемая 

руководителем 
проекта загрузка 
сотрудника.

 Фактически 
отрепортенное 
сотрудником время + + - + + + -

Получение таблицы, 
содержащей данные:
 Сотрудники 

отдела.
 Планируемая 

загрузка 
сотрудников отдела 
по проектам + + + + + + -

Получение отчета по 
отработанному времени 
за период + + - - - + +

Выбор периода для 
отчета по 
отработанному времени + + - - - + +
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Создание задачи + + + + + - -

Описанный  выше  функционал  впоследствии  дает  представление  о 

структуре проекта, помогая спроектировать интерфейс веб-приложения и перейти 

на этап прототипирования продукта.

Прототипирование  –  процесс быстрого создания эскиза сайта на основе 

выделенного  функционала,  с  целью  создания  базовой  структуры  и  анализа 

будущего дизайна сайта.

Многие ошибки, которые возникают на начальном этапе разработки того 

или  иного  проекта,  связанны  с  неполным  пониманием  проекта.  Упускаются 

многие детали из внимания, которые впоследствии могут дорого стоить [30]. Для 

того  чтобы  избежать  или  минимизировать  эти  ошибки  и  производится 

прототипирование.  Прототипирование  сайтов  дает  возможность  быстро 

построить  четкую  структуру,  проанализировать  ее,  выявить  все  недочеты  и  в 

кротчайшие сроки устранить, с минимальными потерями времени и финансовых 

средств.

Нужно учитывать целевую аудиторию, как и что она воспринимает, на чем 

заострить внимание, а на чем нет [31]. Для этого производится анализ контента, 

который был сделан ранее, чтобы четко представить структуру и понять все ли 

верно мы делаем, в верном ли направление идем и помогает прототипирование.

Прототип  необходим  дизайнеру  и  другим  участникам  проекта,  так  как 

гораздо  проще  разработать  дизайн  сайта  по  прототипу  нежели  по  брифу  или 

техническому заданию [32].

Требования применяемые к прототипам [33]:

1. Высокая  скорость  создания.  Быстрое  прототипирование  позволяет 

сэкономить время на разработку проекта.

2. Детализация функционала и интерфейса продукта.

3. Интерактивное управление.
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4. Возможность легко и быстро вносить изменения в прототип.

5. Каждый участник процесса может использовать прототип для своих нужд.

Для  данного  проекта  была  использована  одна  из  самых  популярных 

программ для прототипирования сайтов Axure Pro. Достаточно гибкая и удобная 

программа, в которой страницы организованны в древовидной форме. Скорость 

работы значительно  увеличена за  счет  возможности повторного использования 

объектов  [34].  Каждый объект  имеет  свои свойства,  которые можно изменять. 

Прототипы  получаются  эстетичными  и  интерактивными.  Скорость  изменения 

достаточно высокая, за счет возможности создания своих объектов конкретных 

областей  будь  то  меню,  хедер,  футер,  которые  с  легкостью  можно  повторно 

использовать. 

На  основе  выделенного  функционала  были  спроектированы  следующие 

эскизы страниц:

 Мои проекты (рисунок 2) – раздел, где отображаются список проектов 

руководителя  проектов.  Информация  о  проекте  представлена  в  виде 

диаграммы Ганта  с  возможностью редактирования.  В  таблице  можно 

изменять  набор  столбцов  для  удобства  использования.  На  странице 

можно  создать  проект,  задачу  или  этап.  При  отсутствии  проектов  у 

руководителя  отображается  экран  с  возможностью  создания  проекта 

(рисунок 3).
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Рисунок 2 – Страница «Мои проекты»

Рисунок 3 – Страница «Мои проекты» при отсутствии добавленных проектов

 Создание/Изменение  задачи  (рисунок  4)  –  страница,  с  возможностью 

изменения  данных  по  задаче:  наименование,  описание,  статус, 

приоритет,  оценка,  срок  выполнения,  версия,  готовность,  трекер, 

наблюдатель,  добавить  файл  и  комментарий  по  задаче.  В  качестве 

комментария могут быть отмечены проблемы по задаче или вопросы. 

Задачу возможно декомпозировать на подзадачи, добавляя необходимые 

данные. После изменения необходимых параметров пользователь может 

сохранить или отменить внесенные изменения в задачу.
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Рисунок 4 – Страница «Создание/Изменение задачи»

 Создание проекта (рисунок 5) – модальное окно для создания проекта 

отображается  по  клику  кнопки  «Создать  проект»  на  странице  «Мои 

проекты».  В  окне  возможно  указать  параметры  проекта:  название, 

владельца,  название  родительского  проекта,  задачник,  где  будут 

указывать  время  сотрудники,  сроки  проекта,  оценка,  права 

редактирования,  описание  и  необходимые материалы.  Проекты могут 

создавать руководитель проекта и директор.
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Рисунок 5 – Модальное окно «Создание проекта»

 Страница  проекта  –  страница  с  возможностью  изменения  и 

редактирования уже созданного проекта.  Страница имеет вкладки для 

разделения  данных  проекта:  Описание  проекта  (рисунок  6),  Паспорт 

проекта  (рисунок  7),  Команда  проекта  (рисунок  8),  Этапы  проекта 

(рисунок 9), Загрузка по проекту.  
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Рисунок 6 – Страница «Страница проекта»
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Рисунок 7 – Раздел «Паспорт проекта»

Рисунок 8 – Раздел «Команда проекта»
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Рисунок 9 – Раздел «Этапы проекта»

 Страница  списка  проектов  –  страница  отображается  для  директора 

менеджера  по  продажам,  чтобы  понять  загрузку  руководителей 

проектов.  На  ней  отображаются  все  руководители  проектов  и  их 

проекты  в  виде  диаграммы  Ганта.  Список  проектов  можно 

отфильтровать  по  сотруднику,  наименованию,  статусу,  длительности, 

дате начала и окончания (рисунок 10).

Рисунок 10 – Страница «Все проекты»
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 Страница  учета  времени  сотрудников  –  страница  необходима 

руководителю  отдела  для  отслеживания  загрузки  сотрудников  по 

проектам и учета времени в течение выбранного срока (рисунок 11). На 

странице  отображается  список  сотрудников,  где  указывается  время 

всего за выбранную дату,  по проекту и по отдельной задаче.

Рисунок 11 – Страница «Учет времени сотрудников»

На всех страницах сервиса присутствуют общие элементы: шапка, футер и 

навигационное меню, которые необходимы для общей навигации и оперативного 

доступа до часто используемого функционала.

В процессе разработки продукта необходимо спроектировать базу данных, 

которая  будет  основана  на  концептуальном  проектировании  базы  данных. 

Концептуальное  (инфологическое)  проектирование  представляет  собой 

нисходящий  подход  к  проектированию  баз  данных,  который  начинается  с 

выявления  наиболее  важных  данных  –  сущностей.  Далее  в  модель  вносятся 

дополнительные  сведения,  например,  указывается  информация  о  сущностях  - 

атрибуты,  а  также  все  ограничения,  относящиеся  к  сущностям,  связям  и 

атрибутам. Затем устанавливаются связи между данными, которые представлены 

в модели. На рисунке 12 представлена модель классов.
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Рисунок 11 – Схема базы данных веб-приложения

В спроектированной базе данных были созданы сущности, атрибуты и связи 

между  данными.  Схема  базы  данных  включает  следующие  сущности: 

Пользователь,  Отделы,  Роли,  Пользователи  проекта,  Руководители, 

Зафиксированное время, Проекты, Версии, Команды проектов, Оценки времени, 

Задачи, Статусы.

После разворачивания основной базы данных участниками команды будет 

осуществляться  разработка  веб-приложения  по  планированию  и  управлению 

трудовыми ресурсами, с учетом выявленных требований и созданной структуры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обеспечение  и  использование  необходимых  ресурсов  представляет 

наибольшую  проблему  для  руководителей  проектов.  Результаты  календарного 

планирования  ресурсов  часто  значительно  отличаются  от  результатов  по 

завершению работы.

Учитывая  быстрые  темпы изменений  в  технологии  и  внимание,  которое 

придается  своевременной  реализации,  выявление  проблем  использования  и 

наличия ресурсов до начала выполнения проекта может сэкономить издержки от 

выполнения срочных операций проекта.

Любое отклонение ресурсов от плана и графика и воздействие этого на 

выполнение  проекта  может  быть  обнаружено  своевременно.  Для  этого 

существуют  сервисы,  которые  помогают  использовать  трудовые  ресурсы  и 

выбирать  приоритетность  в  соответствии  с  организационными  целями  и 

стратегическим планом. 

Результатом  работы  является  спроектированный  сервис  долгосрочного 

планирования  загрузки  на  сотрудников  компании  по  проектам  и  возможности 

контроля  их  фактически  затраченного  времени  с  определенным  набором 

функционала. 

Созданный  прототип  сервиса  в  будущем  поможет  описать  техническое 

задание и осуществить его разработку. Также были выделены функциональные 

требования. Данный документ будет передан разработчикам для оценки времени 

на разработку.

Разработка и внедрение данного веб-приложения позволит оптимизировать 

работу  компании  по  планированию  трудовых  ресурсов,  тем  самым  повысить 

эффективность работы компании за счет прогнозирования и уменьшения времени 

простоев каждого сотрудника.
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