
Manage your Company 
like never before

• Таймтрекинг и управление сотрудниками
• Финансовые результаты проектов и компании 

в реальном времени
• Учет доходов и расходов компании
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Функции с наибольшей ценностью для Вас

Учет рабочего времени сотрудников
Вы сможете учитывать время выполнения 
задачи автоматически - одним нажатием 
кнопки, или вручную заполняя таблицу 
позже. 

Финансовые результаты проекта
Вы сможете контролировать финансы 
проекта в реальном времени. Система 
автоматически вычисляет доход проекта, 
затраты, прибыль и комиссионные от 
прибыли. 

Отчеты о результатах компании
Вы сможете в реальном времени 
отслеживать финансы компании: доходы и 
расходы, наиболее прибыльных клиентов, 
количество рабочих часов сотрудников и 
их эффективность, а также отчеты по 
конкретным клиентам.

Планирование «загрузки» сотрудника
Вы сможете контролировать ежемесячную 
«загрузку» сотрудника и собрать в одном 
месте всю необходимую информацию: 
навыки, стоимость часа работы, 
выполненные задачи, связанные проекты. 
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Что мы предлагаем

Настройка аккаунта с внесением всей 
начальной информации за 48 часов.
Мы создадим аккаунт, внесем соберем и 
внесем всю необходимую информацию о 
проектах, сотрудниках, клиентах, затратах 
за 2 дня, вам останется только начать 
работать.

Возможность месяц пользоваться 
платформой бесплатно
Вы сможете попробовать работать и 
убедиться, что Lendall Plus отличный 
инструмент повышения эффективности 
компании

12$ за пользователя в месяц, начиная 
со второго месяца
При средней зарплате сотрудника в 1000$ - 
десять часов в месяц потраченных 
сотрудником на соц.сети будут стоить 
компании 62,5$.

Консалтинговая сессия с 
собственниками по организации 
управленческого учета
Консультанты компании соберут 
информацию и предложат оптимальный 
вариант ведения управленческого учета с 
помощью Lendall Plus 
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Что потребуется от Вас

Учет рабочего времени сотрудников
Научить сотрудников пользоваться Lendall 
Plus и вносить часы, затраченные на тот или 
иной проект ежедневно 

Финансовые результаты проекта
Научить проектных менеджеров 
контролировать часы сотрудников на 
проекте, вносить затраты проекта, 
настраивать комиссии проекта.

Отчеты о результатах компании
Вносить ежемесячно релевантную 
информацию о приходах и расходах 
компании и распределять их на 
управленческие «статьи» расходов

Информация о сотрудниках
Научить проектных менеджеров 
планировать и контролировать «загрузку» 
сотрудника по тому или иному проект. 

Провести 3 часовой звонок и ответить 
на вопросы
Чтобы мы могли создать аккаунт Lendall 
Plus и настроить в соответствии с тем, как 
сейчас работает компания
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Как учитываются время?

• Время работы 
заполняется сотрудником 
вручную или с помощью 
автоматического трекера.

• Время сотрудника 
учитывается в часах. 
Система автоматически 
рассчитывает стоимость 
часа сотрудника. 

• Стоимость часа работы 
автоматически 
учитывается в затратах 
соответствующего 
проекта.

• Есть возможность 
учитывать командировки, 
выходные, больничные, 
удаленную работу.
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Как рассчитываются 
результаты проекта?

• Если у проекта есть 
комиссии (бонусная часть) 
для проектного 
менеджера или 
сотрудников – они 
указываются в настройках 
проекта

• Система собирает все 
временные затраты 
сотрудников и относит их 
на затраты проекта

• Также в затраты проекта 
вносятся прямые расходы 
понесенные 
сотрудниками или 
компанией по проекту

• Система показывает 
результат после вычета 
всех комиссий и затрат
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Как планируется 
загрузка сотрудников?

• Проектный менеджер 
планирует количество 
часов сотрудника, 
которое ему понадобится 
на каждый проект и 
выставляет в системе

• Если сотрудник 
задействован на 
нескольких проектах 
система это покажет

• Нормативная недельная 
загрузка сотрудника – 40 
часов. Если сотрудник 
задействован на проектах 
меньшее количество 
времени – система 
отобразит это красным. 
Если большее, например 
50 часов – система 
отобразит это зеленым
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Как рассчитываются 
результаты компании?

• Основными метриками  
результативности компании 
в Lendall Plus являются:
• External revenue
• Value added revenue
• Profit

• External revenue - выручка 
по факту выполнения работ 
по проектам

• Value added revenue – 
external revenue минус 
прямые затраты по 
проектам (оплата 
перелетов) –оплата 
подрядчикам 

• Profit – это value added 
revenue минус 
операционные и 
капитальные затраты и 
минус зарплаты
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Как рассчитывается
эффективность 
сотрудников ?

• Эффективность 
сотрудников (Utilization) 
рассчитывается как 
отношение времени 
сотрудника потраченного  
на проектах клиентов и 
общем затраченном 
времени
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Все функции Lendall Plus
Учет рабочего времени сотрудников
Вы сможете учитывать время выполнения 
задачи автоматически - одним нажатием 
кнопки, или вручную заполняя таблицу 
позже. 

Финансовые результаты проекта
Вы сможете контролировать финансы 
проекта в реальном времени. Система 
автоматически вычисляет доход проекта, 
затраты, прибыль и комиссионные от 
прибыли. 

Отчеты о результатах компании
Вы сможете в реальном времени 
отслеживать финансы компании: доходы и 
расходы, наиболее прибыльные клиенты, 
количество рабочих часов сотрудников, а 
также отчеты по конкретным клиентам.

Планирование «загрузки» сотрудника
Вы сможете контролировать ежемесячную 
«загрузку» сотрудника и собрать в одном 
месте всю необходимую информацию: 
навыки, стоимость часа работы, 
выполненные задачи, связанные проекты. 
Информация о клиентах
Lendall Plus - отличное приложение для 
сбора детальной информации о клиентах: 
контакты, банковские счета, отправленные 
письма, документы и прибыльность.

Выставление счетов
Lendall Plus автоматически создает счета и 
детальные ведомости о проделанной 
работе используя индивидуальные 
шаблоны
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