Успешное внедрение системы для юридических компаний Deltek
Maconomy Law Solution
В конце 2009 года завершилось внедрение ERP-системы Deltek Maconomy Law Solution в
юридической компании Capital Legal Services. Сейчас сотрудники компании успешно
используют систему, которая позволила им:
•
•
•
•
•

Формировать и контролировать бюджеты проектов;
Учитывать время юристов и материальные расходы по проектам;
Автоматически выставлять счета клиентам с учетом договорных условий
(почасовая оплата, фиксированная стоимость работ и др.);
Анализировать выручку и прибыль компании в разрезе клиентов, проектов,
департаментов и сотрудников;
Отслеживать эффективность работы сотрудников.

Менее чем за полгода работы, руководство компании увидело первые результаты
внедрения системы Deltek Maconomy Law Solution - снижение административных
трудозатрат и повышение прозрачности бизнеса.
Deltek Maconomy Law Solution - это отраслевое ERP-решение, предназначенное для
автоматизации бизнес-процессов юридических и консалтинговых компаний. Благодаря
своему удобству, обширной функциональности и богатым экспертным знаниям
разработчика, система получила широкое признание среди ведущих консалтинговых и
юридических компаний. В частности, пользователями Deltek Maconomy являются Accura,
Arntzen de Besche, BDO, Deloitte, Elden, Grette, Grant Thornton, Kluge, KPMG, Kvale,
PricewaterhouseCoopers, Prochazka Randl Kubr, Schjødt, Selmer, и др.

О компании Capital Legal Services www.cls.ru
CAPITAL LEGAL SERVICES, L.L.C. - американская юридическая фирма, образованная
при
участии
Ассоциации
международных
юридических
фирм
(LCI),
с
представительствами в Москве и Санкт-Петербурге. Компания предоставляет весь спектр
юридических услуг по вопросам осуществления инвестиционной, а также любой иной
хозяйственной деятельности в Российской Федерации и странах СНГ. Так же является
членом Международной коллегии адвокатов (IBA), членом секции международного права
Американской коллегии адвокатов, и официальным юридическим консультантом
«Российского Совета Торговых Центров» (РСТЦ).
О компании FTS www.fts-eu.com
FTS является международной консалтинговой компанией и занимается внедрением CRM,
ERP и ECM-решений на базе продуктов Deltek Maconomy, Microsoft Dynamics и M-Files в
странах Восточной Европы и СНГ с 1994 года. Более 150 клиентов в России, Украине,
Болгарии, Румынии, Сербии, Латвии, Венгрии и Польше пользуются консалтинговыми
услугами компании FTS для эффективного управления бизнес-процессами в сферах
бюджетирования и управленческого учета, управления проектами, логистики, отношений
с клиентами, документооборота.

