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Эволюция агентства

 

15 лет за 5 слайдов



Начало

 



Первые сотрудники

 



Управление задачами

 



Проектные команды

 

• Аккаунт
• Маркетологи
• SEO
• Технические специалисты
• Дизайнер
• Копирайтеры



Устойчивая структура агентства

 

• Проектные команды – 
масштабирование ++

• HR
• Отдел продаж
• Собственный маркетинг
• Бух, офис-менеджер, стажеры



Но.. мы продавали фиксами

 



Алло, э! А где наши деньги!?

 



Покупай дешево, 
продавай дорого!



Что помогло увеличить 
штат и прибыль?



1 - Посчитали стоимость часа

 

Как Антон нас учит: 
hps://cmsmagazine.ru/journal/items-the-calculation-of-the-cost-of-man-hours/

https://cmsmagazine.ru/journal/items-the-calculation-of-the-cost-of-man-hours/


2 - Начали планировать время

 



3- Ввели учет рабочего времени

 



4- Учет фактических расходов

 

• Субподряд
• Сервисы



5 - Контроль рентабельности

 



Чуть подробнее про 
рентабельность



Что мы понимаем под 
рентабельностью?

 Рентабельность проекта - 
отношение прибыли к 
выручке по проекту, без 
учета рекламных бюджетов.



Зачем нам рентабельность?

 ● Оценка фактической рентабельности проектов
● Сравнение плановой и фактической рентабельности проектов
● Иметь возможность контролировать рентабельность проектов на 

регулярной основе, чтобы принимать меры по наименее 
рентабельным

● Понимать, сколько мы зарабатываем на каждом проекте 
фактически

● Понимать, какие проекты - кандидаты на замену в первую 
очередь



Как мы 
считаем?

https://docs.google.com/document/d/14n8BpY7e
xoVz-2Kb998TUaygXZ3uA84gIwuy3zoTpVs/edit
?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/14n8BpY7exoVz-2Kb998TUaygXZ3uA84gIwuy3zoTpVs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14n8BpY7exoVz-2Kb998TUaygXZ3uA84gIwuy3zoTpVs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14n8BpY7exoVz-2Kb998TUaygXZ3uA84gIwuy3zoTpVs/edit?usp=sharing


Откуда данные?

 

● Сумма плановых часов на проект - по смете.
● Плановые доп. расходы - по смете.
● Стоимость часа по проекту - по смете.
● Сумма плановых часов по проекту по поставленным 

в битриксе задачам в рамках конкретной сделки 
(сметы) - отчет в Битриксе.

● Сумма фактически затраченных часов по проекту по 
поставленным в Битриксе задачам в рамках 
конкретной сделки (сметы) - отчет в Битриксе.

● Сумма доп. расходов, фактически совершенных, 
которые относятся к работам по конкретной сделке 
(смете) - таблица учета фактических доп. расходов.



Собираем сметы

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7BKv58PdRQO9QY
uochGX1YXd9UXYBLnfGJ_pfN-poU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7BKv58PdRQO9QYuochGX1YXd9UXYBLnfGJ_pfN-poU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7BKv58PdRQO9QYuochGX1YXd9UXYBLnfGJ_pfN-poU/edit?usp=sharing


Ставим задачи. И делаем =)

 



Выгружаем отчет

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QA0r9rWQDa7yjyi2P50G7QHkt
bbHdxCkj3PIiT3OGEs/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QA0r9rWQDa7yjyi2P50G7QHktbbHdxCkj3PIiT3OGEs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QA0r9rWQDa7yjyi2P50G7QHktbbHdxCkj3PIiT3OGEs/edit?usp=sharing


Учитываем внешние расходы

 



И все ради этой таблицы

 



Раз, два, три - прибыль собери!

 

1. Убедиться, что все задачи по сделкам, 
связанным с отчетным периодом 
завершены.

2. Построить отчет в Битриксе план-факт по 
времени по требуемым сделкам, связанным 
с необходимым отчетным периодом.

3. В таблице google свести данные - плановое 
время по проекту по смете, плановое время 
по проекту из отчета Битрикс, фактическое 
время по проекту из отчета Битрикс. 

4. Добавить фактические доходы и расходы
5. Сделать выводы



Спасибо за внимание!

hps://vk.com/frolovdm87

hps://arda.digital/

hps://webolution.ru/

https://vk.com/frolovdm87
https://arda.digital/
https://webolution.ru/

