
УПРАВЛЕНИЕ  АГЕНТСТВОМ

www.fts-eu.com FTS Agency Solution

FTS Agency 

Solution



Что осложняет 
вашу работу?

Что отнимает 
много времени 
и ресурсов?

• Сложно собрать данные для прогнозирования будущих доходов 

и планирования воронки продаж

• Весь процесс от контакта с потенциальным клиентов

до инициации проекта сопровождается в разных системах

• Много времени отнимает составление бюджета проекта

в таблицах

• Не хватает прозрачности данных по занятости персонала

• Недостаточно информации для анализа затрат, которые 

влияют на рентабельность проектов и клиентов

• Тратится много времени на ввод и сверку повторяющихся 

данных

• Нет обзора ключевых показателей для анализа и планирования 

деятельности всей компании

Решайте все вопросы в одной системе



Ваши бизнес-процессы

ПОИСК И 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

КЛИЕНТОВ

ЗАПУСК 
ПРОЕКТА В 

РАБОТУ

ПЛАНИРОВАНИЕ 
БЮДЖЕТА И 
РЕСУРСОВ

ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО 
ПРОЕКТУ

БИЛЛИНГ, 
КОНТРОЛЬ 
ПЛАТЕЖЕЙ

ФИНАНСОВАЯ И 
КОММЕРЧЕСКАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ

Регистрируйте и отслеживайте все контакты между сотрудниками компании 
и потенциальными клиентами. А электронные копии коммерческих 
предложений, заявок, протоколов встреч  и  др. храните  в  системе 
для  полного документирования всех контактов. Просматривайте историю
по контактам  и проектам. Ведите реестр потенциальных сделок.

Легко регистрируйте договора, сроки и специальные условия. Прикрепляйте  
неограниченное  количество внешних  документов: договоры, макеты и др. 
Создавайте новые проекты быстрее, используя шаблоны и стандартные 
данные о клиенте, расценках, видах работ. Финансовая информация
по проекту автоматически передается в подсистему финансового учета.

Используйте шаблоны смет для быстрого составления бюджета времени
и затрат по проектам. Отслеживайте историю изменений. При необходимости 
составляйте внутренние и клиентские бюджеты по одному проекту. 
Составляйте коммерческие предложения. Планируйте тайминг работ
и используйте графические средства планирования.

Отслеживайте статус работ по проекту с помощью диаграммы Ганта
и рабочего календаря. Сравнивайте плановую и фактическую загруженность 
сотрудников. А для сотрудников предусмотрено заполнение табелей учета 
времени с детализацией по проектам. Используйте преимущества 
мобильного доступа к проектам и регистрации рабочего времени
со смартфонов.

Проводите детальный анализ затрат по проектам и определяйте затраты, 
выставляемые клиенту. Используйте табели учета рабочего времени
и отчеты затрат по проектам. Выставляйте счета клиентам и передавайте 
данные в бухгалтерскую систему. Настраивайте форму счета в соответствии
с требованиями клиента. Отслеживайте  историю  платежей  по  клиентам
и  подрядчикам. Анализируйте дебиторскую задолженность по проектам. 

Легко настраивайте критерии отбора и сортировки данных и получайте 
отчеты,  максимально отвечающие вашим требованиям. Получайте
детальную информацию  по проектам, клиентам, брендам и др.
Анализируйте выручку и рентабельность по клиентам и проектам. 
Отслеживайте все ключевые показатели на панели управления. 
Настраивайте стандартные отчеты или разрабатывайте свои. 



✓ Повышение точности и оперативности учета 
затрат и доходов, выставления счетов, контроля 
дебиторской задолженности

✓ Сокращение временных и трудовых издержек по 
обработке счетов, формированию документов и 
отчетов

✓ Обеспечение руководителей всех уровней 
финансово-управленческой информацией

✓ Надежность и защита информации от 
несанкционированного доступа и технических 
сбоев

✓ Повышение прозрачности по занятости штатного 
и внештатного персонала, видам работ и затратам  
по проектам

Ваши преимущества

Dynamics 365 Business Central – комплексное решение для управления 
предприятием от компании Microsoft. Это интегрированная система, 
которая объединяет информацию о всех направлениях деятельности 
компании и отличается легкой настройкой, быстрым внедрением, 
простотой и удобством использования.

Компания FTS Group – международная ИТ-консалтинговая компания.
Мы занимаемся внедрением решений на базе ERP-систем Microsoft в странах 
Восточной Европы и СНГ с 1994 года. Более 250 клиентов из разных стран 
пользуются консалтинговыми услугами компании FTS для организации  
эффективного управления бизнес-процессами. Среди них: Ogilvy, TBWA, 
McCann Erickson, Edelman, INDIVISION и др.

«Можно отметить 

следующие преимущества 

решения FTS Agency 

Solution: получение всей 

необходимой информации 

о проектах компании в 

режиме реального времени, 

более эффективное 

планирование и учет 

рабочего времени 

сотрудников». 

Илья Горбунов, менеджер 

управленческих ИТ-систем,

McCann Erickson Russia


