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• Не хватает инструментов для эффективного управления 

занятостью сотрудников и рабочим временем по каждому 

проекту

• Сложно улучшить финансовый учет, так как данные по проектам 

и финансам не интегрированы

• Отсутствует доступ к ключевым параметрам всей деятельности 

для принятия решений, основанных на фактических данных

• Работа бэк-офиса и проектной команды плохо

синхронизирована, что мешает управлять дебиторской 

задолженностью своевременно

• Неэффективные инструменты для составления реалистичного 

бюджета и планирования работ по проекту

Решайте все вопросы в одной системе

Что осложняет 
вашу работу?

Что отнимает 
много времени 
и ресурсов?
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Ваши бизнес-процессы

ПОИСК И 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

КЛИЕНТОВ

ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ИНИЦИАЦИЯ 

ПРОЕКТА

ПЛАНИРОВАНИЕ 
БЮДЖЕТА И 
РЕСУРСОВ

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТА,  
РАСХОД 

РЕСУРСОВ 

ЭКОНОМИКА 
ПРОЕКТА,
БИЛЛИНГ

ОТЧЕТНОСТЬ, 
БИЗНЕС-

АНАЛИТИКА

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.

Создавайте новые проекты быстрее, используя шаблоны и стандартные 
данные о клиенте, расценках, видах работ. Прикрепляйте  неограниченное  
количество внешних документов. Планируйте проектные задачи, используя 
диаграмму Ганта и рабочий календарь. Настраивайте автоматические 
напоминания о поставленных задачах.

Планируйте тайминг работ по проекту и трудозатраты вовлеченных 
сотрудников. Заполняйте табели учета рабочего времени с детализацией
по проектам. Используйте преимущества мобильного доступа к проектам
и регистрации рабочего времени со смартфонов. Оценивайте ресурсы, 
необходимые для выполнения проекта.

Отслеживайте статус работ по проекту и анализируйте затраченное время
по сотрудникам, проектам или периодам. Сравнивайте плановую
и фактическую загруженность сотрудников. Распределяйте ресурсы между  
проектами  и  задачами,  учитывая  сроки выполнения,  квалификацию  
сотрудников  и  их уровень занятости. 

Управляйте ценообразованием услуг по проектам. Проводите детальный 
анализ затрат. При превышении бюджета проекта ответственные сотрудники 
получат уведомление. Ведите учет материальных расходов по проектам.  
Создавайте отчеты по проведенным работам и акты для клиентов. Ведите 
учет денежных поступлений и анализируйте дебиторскую задолженность.

Легко настраивайте критерии отбора и сортировки данных и получайте 
отчеты,  максимально отвечающие вашим требованиям. Анализируйте 
выручку и рентабельность по клиентам, проектам и сотрудникам.
Отслеживайте все ключевые показатели на панели управления.
Настраивайте стандартные отчеты или разрабатывайте свои. 
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✓ 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 персонала, 
видам работ и затратам  по проектам

✓ Улучшение качества обслуживания клиентов

Ваши преимущества

В конце 2009 года 

завершилось внедрение 

решения FTS Law Solution в 

юридической компании 

Capital Legal Services.

Менее чем за полгода 

работы, руководство 

компании увидело первые 

результаты внедрения:

снизились 

административные 

трудозатраты и повысилась  

прозрачность всего 

бизнеса. 

Проект внедрения: 
Capital Legal Services

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: Capital Legal 
Services, Deloitte, A&T Lawyers, Boyanov & Co, RTG Group, Aequo и др.
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