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Что такое АРГУС WFM? 

Управление рабочей силой (Workforce Management, WFM) является одним из 

неотъемлемых направлений деятельности всех компаний. Бизнес-процессы этого 

направления нацелены на реализацию поддержки операционной деятельности 

предприятия в части организации и управления работами, как выездных сотруд-

ников (курьеры, специалисты по установке оборудования, инженеры аварийных 

бригад), так и специалистов на местах. 

«Ручное» управление персоналом становится неэффективным, особенно ко-

гда количество клиентов и работников становится большим. 

Система АРГУС WFM (Workforce Management), разработанная НТЦ АР-

ГУС, автоматизирует бизнес-процессы управления персоналом, имеет целый ряд 

удобных и полезных инструментов, позволяющих гибко настроить продукт под 

себя, создавая карточки объектов, настраивая связи между ними и описывая 

бизнес-процессы. На основе этих данных решение WFM позволит автоматически 

выбирать наиболее подходящего исполнителя для каждой заявки, формировать 

на основе этого расписание работы сотрудника, контролировать выполнение за-

дач и составлять подробные отчеты, учитывающие специфику предприятия. 

Управление рабочей силой включает в себя все виды деятельности, необхо-

димые для поддержания производительной работы персонала, такие как: 

 управление людскими ресурсами; 

 прогнозирование нагрузки и планирование работ; 

 управление выездными задачами (Field Service Management); 

 управление эффективностью и обучением; 

 набор персонала; 

 сбор данных для расчета премий и оплаты труда; 

 составление бюджетных оценок; 

 отчетность и аналитика. 

Также системы класса WFM иногда называют системами управления персо-

налом (Human Resource Management), или управлением трудовыми ресурсами 

(Work Asset Management), или частью ERP-систем. 

Область применения 

Медицина, когда, исходя из нагрузки, необходимо определить сколько и ка-

ких специалистов требуется. А также учесть тренд по изменению нагрузки. 

Управление персоналом на предприятиях ТЭК, нефтехимической, уголь-

ной и горнодобывающей промышленности, когда требуется запланировать 

плановые и профилактические работы, учесть оперативные и аварийные работы, 

и оценить необходимый бюджет на эксплуатацию. 
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Управление персоналом при строительстве, когда требуется составить рас-

писание работ бригад на различных объектах и оценить объемы уже выполнен-

ных работ. 

Управление персоналом муниципальных подразделений, когда необхо-

димо оценить объемы техники, бригад и работников, исходя из времени года, 

объемов предыдущих работ и бюджета. 

Управление транспортными предприятиями, когда исходя из объемов пе-

ревозок необходимо рассчитать объем транспорта, количество сотрудников, а 

также учесть время в пути и необходимые перерывы согласно регламентам. 

Поддержка эксплуатации клиентских сервисов, когда из расчета коли-

чества и типов сервисов необходимо определить объем выполняемых работ и 

потребный для этого персонал. И проводить оперативный мониторинг по соблю-

дению SLA. 

И многое другое, когда требуется рассчитать и запланировать работы сотруд-

ников. 

Примеры бизнес-кейсов 

Процессы управления рабочей силой телекоммуникационных под-

разделений, лежащих на пересечении области обеспечения качества обслужи-

вания и устранения неисправностей с процессами управления ресурсами пред-

приятия (TeleManagement Forum), т.е. эффективное управление рабочей силой 

необходимо для поддержки ежедневных процессов обработки клиентских зака-

зов и устранения неисправностей сети, так и для оптимизации рабочих процес-

сов и повышения результативности работы сотрудников (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Типовые бизнес-процессы, автоматизируемые системой АРГУС WFM  

 

Совершенствования производственных процессов компании (процессов 

технического обслуживания и ремонтов (ТОиР)), которые в настоящее время тре-

бует оптимизации и унификации. Ведение регламентных работ с возможностью 

задать чек-листы и периодичность проведения работ, с привязкой к каждому 
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типу оборудования. Оптимизация суммарных работ: текущих, плановых, аварий-

ных, регламентных. Формирование картины текущих затрат на эксплуатацию, а 

также плановых затрат на следующий год. 

 

 

Рис. 2. Компоненты решения ТОиР 

 

Прочие процессы в компаниях, где есть потребность в автоматизации про-

цессов распределения большого объема задач между специалистами. 

Зачем бизнесу система WFM? 

Задача автоматизации управления рабочей силой неизбежно встает перед 

предприятием, когда количество сотрудников и задач к выполнению становится 

таким, что «ручное» управление становится затруднительным или невозможным 

без увеличения штата управляющего персонала. 

В условиях большого количества поступающих задач и необходимости их 

срочной обработки неизбежно возникают ситуации, когда: 

 выездные работники проводят много лишнего времени в пути из-за неоп-

тимальной очередности задач и маршрутов; 

 нагрузка распределяется неравномерно, из-за чего случаются простои од-

них работников и перегрузка других;  

 размер окна наряда приходится усреднять и делать его большим, чтобы 

исключить опоздания к клиенту. Это приводит к излишним временным и 

финансовым затратам – количество обрабатываемых заявок работником 

становится меньше; 

 не учитываются навыки работников при распределении задач, а значит 

возникают ситуации, когда высококвалифицированные специалисты вы-

полняют простую работу, не соответствующую их квалификации. Это при-

водит к лишним затратам;  
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 затруднительно назначить конкретное время прихода работника к кли-

енту, так как неточные расчеты маршрутов делают невозможным соблю-

дение расписания; 

 трудно определить причину опоздания или неявки работника к клиенту в 

силу непредсказуемости длительности маршрута следования. 

Внедрение системы АРГУС WFM поможет компании:  

 повысить эффективность использования ресурса выездных сотрудников; 

 оптимизировать накладные расходы на управление выездными работами; 

 повысить оперативность управления выездным персоналом; 

 получить объективную картину загрузки выездного персонала; 

 оптимизировать штат выездных исполнителей; 

 получить прозрачную картину работы подрядчиков; 

 автоматизировать процессы управления трудовыми ресурсами; 

 повысить эффективность обработки выездных задач за счёт встроен-

ных инструментов оптимизации расписаний работников; 

 повысить качество обслуживания клиентов благодаря автоматиче-

скому подбору специалистов подходящей квалификации; 

 повысить лояльность клиентов за счет возможности предоставления удоб-

ного времени визита специалиста; 

 осуществлять оперативный контроль обработки нарядов через мобильное 

приложение (ОС Android); 

 контролировать перемещения выездных работников в реальном времени 

или используя запись GPS-трека; 

 автоматически формировать и хранить отчетность по различным показате-

лям с возможностью начисления премий или штрафов персоналу. 

Зачастую у компании уже есть системы, в которых происходит назначение 

задач. Например, в системе управления заказами на услуги выезд может быть 

сразу назначен на определенного работника. Но такие системы не специализи-

руются на управлении распределением задач, и, как правило, позволяют лишь 

отслеживать ответственных лиц и статусы задач. 

Для эффективного управления рабочими ресурсами и задачами необходимо 

использование специализированных средств и алгоритмов управления рабочей 

силой. 
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Архитектура системы 

АРГУС WFM состоит из двух плоскостей: платформы, готового решения от 

вендора, и кастомизируемой части, настриваемой на стороне заказчика или 

силами разработчика, если это необходимо (рис. 3). 

 

Рис. 3. Компоненты системы 

 

Такая архитектура АРГУС WFM позволяет: 

 обеспечить гибкость, возможность быстрого подключения новых систем и 

расширения функций;  

 разделить разработку функций между вендором и заказчиком, если в 

этом есть необходимость, либо доработать систему на стороне вендора по 

дополнительным запросам. 

Платформа системы АРГУС WFM 

Платформа включает в себя модули инфраструктуры, редактор отче-

тов, управления бизнес-процессами и картографии. 

Модуль инфраструктуры 

Данный модуль включает в себя: 

 инфраструктуру гарантированной доставки;  

 инструменты встраивания UI и бесшовной аутентификации; 

 транспортную архитектуру: E-mail, SOAP/REST, Skype/Telegram, VK и т.д. 

Благодаря движку описания предметной области Argus metadata engine, мо-

дуль инфраструктуры также позволяет адаптироваться под инфраструтуру кон-

кретного предприятия, учитывая специфику его работы.  
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Рис. 4. XML описания метаданных 

 

Работа модуля обеспечивается наличием метаданных, которые позволяют 

настроить систему под нужный вид процесса или роли, с учетом специфики биз-

неса заказчика. В системе будут отображаться не абстрактные названия ролей 

и функций, а используемые во внутренних процессах термины, понятные каж-

дому сотруднику компании. При описании предметной области создаются: 

 списки и карточки объектов; 

 связи между объектами и ролями пользователей, позволяющие настраи-

вать группы пользователей, обладающих разными уровнями доступа и 
правами, а затем отображать в системе только указанные для определен-

ной роли атрибуты; 

 права на редактирование для каждой роли; 

 отношения между объектами и указания связанных объектов. 

Модуль инфраструктуры позволяет описать предметную область ком-

пании, реализуя: 

 простое описание доменной модели в xml; 

 генерируемые списки и карточки объектов (с возможностью кастомизации 
на Java в сложных случаях); 

 описание отношений объектов; 

 навигация по связанным объектам в пользовательском интерфейсе. 
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Модуль управления бизнес-процессами 

Модуль управления бизнес-процессами реализован с помщью движка опи-

сания бизнес-процессов BPMS Service (рис. 5) и дает возможность описы-

вать процессы компании заказчика или необходимое поведение система за счет 

встроенной библиотеки.   

Данный модуль позволяет описать: 

 произвольные бизнес-процессы, происходящие на предприятии; 

 состав, порядок и вид атрибутов на форме процесса или задачи, в списках 

процессов и задач; 

 обработчики событий (могут быть написаны на стороне вендора или заказ-

чика). 

При появление новых процессов и развитии или модернизация старых функций, 

у компании появляется возможность самостоятельно доработать процессы, без необ-

ходимости коренных изменений системы с помощью вендора, требующих финансо-

вых и временных вложений. 

 

Рис. 5. Редактор бизнес-процессов 

 

Преимуществами этого модуля являются: 

 возможность создания произвольного бизнес-процесса; 

 удобный интерфейс редактора бизнес-процессов; 

 генерируемые формы наряда, задачи; 

 генерируемые списки с фильтрацией, сортировкой и т.п. 
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Кейс: Создание нового типа наряда/задачи 

Рассмотрим пример настройки автоматизации рабочего процесса. 

В случае необходимости автоматизировать новые или существующие виды 

деятельности, пользователи АРГУС WFM начинают с настройки UI формы объ-

ектов, задействованных в процессе. Для этого создают карточки задействован-

ных сотрудников и объектов, настраивают связи между ними. 

Затем нужный процесс формализуют и описывают в редакторе бизнес-про-

цессов, учитывая порядок действий и необходимые условия для осуществления 

переходов. После этого процесс подгружают в систему. 

В справочник типов нарядов добавляют новый тип наряда, а затем связывают 

его с описанным процессом и созданными UI формами. 

Дальше нужно только настроить подразделение, на котором будут обрабаты-

ваться наряды нового типа: указать график, роли, зону обслуживания и т.д. 

В результате система будет готова к работе с нарядами нового типа. 

 

 

Рис. 6. Процесс кастомизации системы под специфику бизнеса заказчика 

 

Функциональные возможности системы АРГУС WFM 

Управление людскими ресурсами  

Система учитывает иерархическую структуру компании, а также дан-

ные каждого работника, такие как: принадлежность сотрудника к той или 

иной области ответственности (обслуживаемой зоне) и загруженность (рис. 7). 
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Рис. 7. Пример структуры управляемых подразделений 

 

Функционал предусматривает возможность: 

 формировать и настраивать структуры внутренних подразделений и под-

разделений субподрядчиков (у подрядной организации есть возможность 
самостоятельно управлять своим персоналом); 

 вводить настройки для подразделений (пулов работ): название подразде-
ления, приоритет назначения задач на участок, специализация участка и 
др.; 

 вводить настройки для работников/бригад: указание должности, специа-
лизации, навыки работников, типы выполняемых задач; 

 задавать ограничение для ролей по доступу к тому или иному подразде-
лению и функциональным возможностям в рамках данного подразделе-
ния; 

 управлять зонами ответственности/обслуживания каждого из сотрудни-
ков или их бригад; 

 измерять производительность специалистов, выставлять баллы за выпол-
нение работ; 

 составлять и редактировать графики работы подразделения, бригад и 
конкретных исполнителей; 

 отслеживать и автоматически использовать при планировании резуль-

таты обучения, стажировок сотрудников, а также объем их навыков и до-
пуск к различным видам работ. 

Чтобы учитывать специфику конкретного заказчика, в управлении людскими 

ресурсами предусмотрены: 
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 гибкие атрибуты в профиле работника и участка; 

 возможность описания метаданных по типам работ, навыкам, другим атри-
бутам для автоматического назначения нарядов. 

Управление производительностью персонала 

Данный функционал позволяет учитывать специализацию подразделе-

ния и настраивать длительность времени выполнения задачи. Другими 

словами, количество задач, выполняемых работником в единицу времени, можно 

регулировать. Эта возможность крайне удобна, т.к. позволяет учитывать специ-

фику работ на отдельной области или подразделении (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Настройка графика работ подразделения 

 

Прогнозирование нагрузки и планирование работ 

Данный функционал позволяет назначать специалистов для каждой из 

поступивших заявок, а затем контролировать исполнение задач. 

Система АРГУС WFM позволяет: 

 назначать на подразделения отдельных сотрудников и целые бригады 
(группу специалистов); 

 автоматически планировать, а также перепланировать задачи при помощи 
библиотеки OptaPlanner; 

 учитывать ограничения доступа сотрудников и их квалификацию; 

 контролировать загрузку сотрудников при помощи диаграммы Гантта; 

 отображать на карте выездных специалистов. 

В качестве кастомизации в рамках проекта возможно конфигурирование ал-

горитмов автоматического назначения специалистов на задачи: 

 создание callback-обработчиков событий и проверок условий; 
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 описание алгоритмов в XML или UI-редакторе. 

Интерфейс диспетчера — «Пульт управления расписаниями» 

Чтобы диспетчер мог быстро и просто управлять расписаниями работников и 

контролировать их, в системе АРГУС WFM предусмотрен удобный и нагляд-

ный интерфейс (рис. 9): 

 диспетчер видит подконтрольные группы работников и расписания выпол-

нения задач; 

 различные типы задач обозначаются разными цветами; 

 каждая задача на диаграмме может быть раскрыта одним кликом с целью 
просмотра подробной информации о ней. 

АРГУС WFM позволяет вводить различные фильтры отображения, сор-

тировать расписания по различным критериям. Расписания отображают 

время исполнения, адрес, исполнителя, перечень работ, статус задачи. 

 

 

Рис. 9. Визуализация расписания задач 

 

Инструменты оптимизации расписаний задач 

Функционал системы для работы с нарядами/задачами позволяет не только 

формировать расписания задач для работников по одному нажатию, но 

и производить оптимизацию полученных расписаний. Пользователю до-

ступны следующие критерии оптимизации: 

 максимальная загрузка подразделения или сотрудников;  

 минимальный суммарный маршрут передвижения сотрудника; 

 максимально равномерная загрузка подразделения или сотрудников. 
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Диспетчер может инициировать процедуру оптимизации, в процессе которой 

задачи переназначаются между подходящими подразделениями или со-

трудниками в соответствии с заданным критерием оптимизации с сохра-

нением заданных сроков исполнения каждой задачи. Пользователь может сам 

выбирать, какой критерий оптимизации для него является важным: длина марш-

рута, сокращение интервалов между задачами, равномерность распределения 

задач между работниками или, наоборот, постоянная доступность свободных ра-

ботников «на всякий случай». 

Подбор исполнителей осуществляется с учетом их квалификации/навыков, 

области ответственности, расписания и загруженности. 

Для упрощения выбора подходящего критерия оптимизации, АРГУС WFM 

предлагает пользователю инструмент «Эмулятор», при помощи которого 

можно попробовать разные режимы оптимизации на реальных данных и выбрать 

подходящий. 

В результате выполнения оптимизационной процедуры каждый работник по-

лучает новое расписание со списком задач. 

В случае отгула или болезни одного или нескольких работников, модуль ав-

томатически перераспределяет его/их задачи на других подходящих сотрудни-

ков. Также переназначение возможно в случае появления непредвиденных или 

приоритетных задач с целью разместить их в расписании работников перед ме-

нее приоритетными задачами. 

Контроль SLA по нарядам/задачам 

В процессе выполнения задач важно отслеживать сроки ее выполнения. Это 

достигается следующим способом: 

 информирование участников процесса (диспетчер, бригадир, специалист) 

о переводе задачи в то или иное состояние/о приближении контрольного 
срока по задаче/эскалация в случае приближения критического срока по 
задаче и превышения контрольного срока; 

 визуальное отображение задач с приближающимся контрольным сроком и 

с превышенным контрольным сроком; 

 возможность задавать контрольные сроки как на всю задачу целиком, так 

и для каждого статуса в отдельности; 

 задание нормативов по срокам выполнения работ, с учетом которых и бу-

дет определяться контрольный срок выполнения задачи; 

 контроль над ходом выполнения задач c целью оперативного реагирова-
ния на изменения: отказы, завершение ранее/позднее установленного 
срока; 

 оценка загруженности специалистов с целью оперативного распределения 

срочных задач; 

 контроль качества выполнения задач (повторность выездов, соблюдение 

КС) с целью оперативного реагирования на уровне подразделения или фи-
лиала. 
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В АРГУС WFM предусмотрена настраиваемая система оповещений работ-

ников и диспетчеров (рис. 10), позволяющая оперативно информировать 

пользователей о тех или иных событиях. Такая возможность существует, в 

том числе, и в мобильном приложении, и в тонком клиенте. 

 

   
 

Рис. 10. Пример E-mail- и push-уведомления работника 

 

 

Такими событиями могут быть: 

 изменения в расписании; 

 поступление приоритетной задачи; 

 вынужденный перенос сроков; 

 риск или факт несоблюдения сроков задачи работником; 

 невозможность назначить поступившую задачу на работника, и др. 

Планирование задач (OptaPlanner) 

Библиотека OptaPlanner позволяет планировать и при необходимости пе-

репланировать распределение задач на специалистов, а также оптими-

зировать их маршруты в случае выездных задач.  

Для этого внутри системы АРГУС WFM формируется перечень задач с ин-

формацией о SLA, приоритетности и их критичности, и список сотрудников с 

уровнем подготовки и наличием необходимой квалификации (рис. 11). 
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Рис. 11. Применение OptaPlanner в системе 

 

В результате обработки двух массивов внутренних данных (задач и сотруд-

ников) и, если требуется, внешней информации с карт (расстояния и длитель-

ность перемещения между точками вызовов), составляется оптимальный список 

задач для каждого из сотрудников. 

Как было сказано ранее, задачи могут быть перепланированы в течении дня 

в случае необходимости. В системе предусмотрены следующие этапы перепла-

нирования: 

 массовое перепланирование (ресурсоемкая операция, может быть дли-
тельной, выполняется в ночное время); 

 периодическое перепланирование с ограничением по региону или подраз-

делению (например, перепланирование задач определенного подразделе-
ния с частотой в 1 час); 

 подбор и переназначение наиболее критичной задачи из очереди любого 
исполнителя при завершении исполнителем предыдущей задачи. 
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Планирование регламентных работ (ТО) 

Для всего оборудования существует перечень регламентных работ (техниче-

ского обслуживания) по его обслуживанию: от своевременного очищения, до за-

мены отдельных компонентов. 

Система АРГУС WFM позволяет планировать работы по обслуживанию 

удаленного оборудования и включать эти задачи в график специалистов, от-

правляющихся по заявке на тот же адрес. 

Если срок регламентных работ уже подошел, но заявки по адресу не посту-

пили, формируется отдельная задача на проведение обслуживания оборудова-

ния и специалист выезжает специально для проведения регламентных работ 

(рис. 12). 

 

Рис. 12. Пример настроенного процесса по распределению задач 

 

Управление выездными задачами (Field Service Management) 

Благодаря функционалу управления выездными задачами, возможна пере-

дача информации о расстоянии между точками заявок, времени пути 

между ними, пробках и т.д. (рис. 13). 

Картографический модуль позволяет: 

 интегрироваться с картами Яндекс, Google и другими геосервисами; 

 отображать маркерами на карте имеющиеся задачи и их категории; 

 отслеживать координаты сотрудников во время выполнения задач; 
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 определять оптимальные пути с учетом пробок, перекрытых дорог и т.д. 

 

 

Рис. 13. Управление задачами через карту  

 

Модуль картографии предоставляет возможность записи траекторий пере-

мещения выездных работников в течение рабочего дня. В случае, если у 

клиента возникает претензия о несвоевременном визите или отсутствии сотруд-

ника в оговоренное время, записанный GPS-трек поможет определить причину 

проблемы. Для отслеживания передвижения исполнителей реализован GPS-

трекер на мобильных устройствах работников внутри мобильного приложе-

ния. Глядя на карту (рис. 14), диспетчер всегда может видеть, где в каждый мо-

мент находится выездной специалист. 
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Рис. 14. Маршрут перемещения исполнителя на карте 

 

Подбор оптимального времени выезда к клиенту 

При регистрации задачи, связанной с выездом к клиенту, важно более точно 

определить временной интервал прибытия специалиста на место. Для этого в 

модуле предусмотрена возможность предоставления внешним приложениям 

информации о свободных временных интервалах подходящих работни-

ков. 

Благодаря этой возможности оператор внешней системы (CRM, SD, …), кото-

рый взаимодействует с клиентом, может предложить ему выбрать подходящее 

время визита из всех возможных, а затем сразу же назначить задачу на конкрет-

ного работника, свободного в заданное время. 

Мобильное приложение  

Выездному сотруднику, использующему мобильное устройство, доступно 

собственное расписание, адреса выезда и список текущих задач. Он всегда опе-

ративно узнает об изменениях в рабочем графике или о новой задаче — мобиль-

ное приложение проинформирует звуковым или вибро-сигналом. С помощью мо-

бильного устройства работники могут информировать руководителя о выполнен-

ной работе в режиме реального времени. 

Мобильное приложение — это полноценное автоматизированное 

«рабочее место», в котором выездной специалист осуществляет все необхо-

димые операции в процессе работы: уточняет подробности заявки, фиксирует 

установленное оборудование, тестирует работоспособность услуги. 

Мобильное приложение позволяет своевременно регистрировать выпол-

нение заявок даже при нестабильном Интернет-соединении. Приложение мо-

жет работать в режиме офлайн и обеспечивает целостность данных, введен-

ных в карточку при отсутствии мобильного Интернета. Это позволяет вовремя 
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учитывать закрытые задачи, что особенно важно, когда речь идет о срочных ра-

ботах. 

Приложение позволяет выездному специалисту: 

 видеть свое расписание с адресами выезда; 

 видеть список своих задач; 

 управлять статусом своих задач (делать отметку о выполнении); 

 активировать/деактивировать услуги; 

 видеть состав оборудования, имеющегося в наличии у выездного специа-

листа (посредством интеграции с системой RMS); 

 видеть «премирующие» баллы, начисленные за период по результатам ра-

боты; 

 добавлять фотографии по результатам выполнения работ. 

Мобильное приложение также может сообщать серверу координаты каж-

дого работника, что позволяет диспетчерам отслеживать текущее местополо-

жение работника и его соответствие запланированному маршруту. 

Более того, с помощью приложения можно настроить радиус, внутри ко-

торого сотрудник сможет работать с заявкой. Эта функция позволит пресечь 

случаи мошенничества со стороны выездных специалистов. 

Рис. 15. Примеры окон мобильного приложения 
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Набор персонала 

Для разделения квалификации и зоны ответственности сотрудников АРГУС 

WFM использует: 

 роли исполнителей (инсталлятор, инженер технической поддержки и 

др.); 

 навыки исполнителей (известные исполнителю технологии, типы услуг и 

работы); 

 зону обслуживания (географическую область, перечень зданий, сегменты 

клиентов); 

 график работы (общий, индивидуальный, сменный и др.). 

Общий процесс обработки заявки на предоставление доступа к работам 

приведен на рис. 16. Если указанные в заявке навыки и подтверждающие доку-

менты не требуют уточнений, то допуск к работам подтверждается. 

 

 
Рис. 16. Процесс обработки заявки на работы 

 

После получения допуска к работам, система АРГУС WFM будет предла-

гать сотруднику заявки на выполнение работ, которые соответствуют зоне об-

служивания, навыкам и указанному графику.  

Сбор данных для расчета премий и оплаты труда 

В системе существует онлайн-отчетность, благодаря которой диспетчер 

и каждый сотрудник в режиме реального времени видит статусы задач, 

взятых в работу. Система позволяет настроить показатели эффективности вы-

полнения задач работниками: время, затраченное на выполнение работ, коли-

чество задач, выполненных в день, качество выполнения (были ли жалобы по 

работе специалиста). 
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Рис. 17. Отчетность по выполненным задачам 

 

Исходя из объема выполненных задач, система автоматически начис-

ляет баллы сотруднику за проделанную работу или «штрафует» в зависимо-

сти от результата. 

 

Рис. 18. Отчет начисленные баллы сотрудникам 

 

Отчетность и аналитика 

Модуль отчетности позволяет получать оперативную отчетность по выпол-

нению задач сотрудниками. 
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Рис. 19. Пример отчета 

 

Архитектура системы АРГУС WFM предусматривает выделение функций 

отчетности на отдельный сервер. Это позволяет не перегружать сервер при-

ложений и не мешать работе остальных пользователей. Также в рамках такой 

архитектуры появляется возможность масштабировать сегмент отчетности в том 

объеме, в котором это необходимо конкретной компании. 

 

 

Рис. 20. Архитектура редактора отчетов 

 

В данном модуле также предусмотрена возможность составления необходи-

мых выборок и подготовки шаблонов отчетов. Для этого достаточно написать за-

прос на SQL или Groovy в редакторе отчетов, либо использовать шаблоны в фор-

мате Word или Exсel (рис. 21). 
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Рис. 21. Запрос данных из БД 

 

 

Рис. 22. Настройка графического представления отчета 

 

Интеграции 

Система АРГУС WFM может быть интегрирована с: 

 системами регистрации и отслеживания заявок от клиентов Service Desk, 

CRM; 
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 решениями для HR и бухгалтерии, позволяющими получить информацию о 

структуре организации и сведения о сотрудниках (например, 1C или 
OEBS); 

 складскими системами, учитывающими ресурсы для предоставления услуг 
и обеспечивающими их бронирование (например, АРГУС RMS или 1C); 

 геосервисами, позволяющими планировать время специалистов в пути с 
учетом пробок (Яндекс, Google, 2ГИС и др.); 

 системами подрядчиков; 

 мобильным приложением, позволяющим получать информацию о необхо-
димых данных по заявке (мобильное приложение, разработанное АРГУС, 

или внешние решения, с которыми будет проведена интеграция); 

 SMS-сервером для передачи выездным работникам срочной информации 

по заявкам (отменена, перенесена и т.д.) и двухфакторной авторизации в 
системе. 

 

Об НТЦ АРГУС 

Научно-Технический Центр АРГУС — российский разработчик широкого 

спектра программных продуктов для автоматизации операционной деятельности 

и поддержки основных бизнес-процессов предприятий телекоммуникационной 

отрасли, промышленного сектора, государственных структур, контакт-центров и 

др. 

НТЦ АРГУС ведет свою историю с 1999 года, когда разработка велась в рам-

ках научной лаборатории при Ленинградском отделении центрального НИИ связи 

(бывший ЛОНИИС). За годы деятельности НТЦ АРГУС воплотил свои разработки 

в полноценный комплекс OSS-систем, каждая из которых автоматизирует одну 

из областей управления бизнес-процессами оператора связи. В дальнейшем 

сфера применения продуктов АРГУС вышла за пределы телекоммуникационной 

отрасли, а с 2007 г. НТЦ АРГУС — самостоятельная компания, входящая в ГК 

«Экран», наряду с НТЦ Протей и НТЦ СевенТест. 

Штат компании насчитывает более 140 сотрудников (программистов, анали-

тиков и инженеров), в числе которых кандидаты наук и аспиранты. НТЦ АРГУС 

тесно сотрудничает с СПБГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича и уделяет большое внима-

ние подготовке и развитию молодых специалистов. 

НТЦ АРГУС связывают партнерские отношения с компанией Oracle (Sun), а 

с 2007 года НТЦ АРГУС является членом TeleManagement Forum и принимает 

активное участие в его работе. 

Все системы разрабатываются и совершенствуются с учетом мировых отрас-

левых тенденций и технологий, при этом каждая из разработок – это полностью 

самостоятельный продукт, который может быть интегрирован в текущую ИТ-ин-

фраструктуру заказчика. НТЦ АРГУС имеет многолетний опыт интеграции раз-

личных систем, а общее количество проектов в области интеграции собственных 

продуктов АРГУС с ИТ-решениями заказчиков превышает 200 штук. Отдельно 
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стоит отметить, что специалисты НТЦ АРГУС хорошо знакомы с особенностями 

сетей, функционирующих на территории постсоветского пространства, что вы-

годно отличает компанию от западных вендоров. 

Сегодня разработки НТЦ АРГУС используются крупнейшими отраслевыми 

игроками, такими как ПАО «Ростелеком», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ПАО 

«Башинформсвязь», СПБГУП «АТС Смольного», АК «Узбектелеком», АО 

«KazTransCom» и многими другими. Суммарно в системах АРГУС работает около 

50 000 сотрудников, а они, в свою очередь, обслуживают более 28 000 000 кли-

ентов. 
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