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О компании MarksMan
• www.marksmans.ru 
• Москва, Россия 
• Подбор персонала среднего и 
   высшего звена

«Мы используем Google 
Apps уже больше года и 
ни разу не пожалели о 
переходе на этот пакет». 

— Михаил Торчинский, 
управляющий партнер 
MarksMan Recruitment 
Solutions. 

С переходом на сервис Google Apps для бизнеса сотрудники 
MarksMan получили современный и полный набор инструментов, 
позволяющий эффективно организовать работу и существенно 
экономить на затратах. 

Время – деньги 
 
Рекрутинговая компания MarksMan была образована в 2005 году и за несколько 
лет заняла ведущие позиции на рынке российского рекрутинга. Однако для 
достижения новых высот необходимо активно использовать современные 
информационные технологии.

«В наше время информация распространяется с бешеной скоростью за 
минимальное время: социальные сети, электронная почта, блоги. Поэтому 
мобильность и доступ сотрудников к таким необходимым бизнес-инструментам, 
как корпоративная почта и интернет-мессенджеры, была одним из основных 
требований при выборе решения», – объясняет  Михаил Торчинский, 
управляющий партнер MarksMan Recruitment Solutions.

Необходимость смены корпоративного почтового решения возникла в связи 
с постоянными перебоями в работе и сложностями при администрировании 
существующего сервиса. К тому же, росли расходы на ИТ, но тратить средства на 
новую версию прежнего решения совершенно не хотелось.

После анализа предложенных на рынке решений и сравнения ценовых 
предложений конкурентов компания выбрала пакет Google Apps для бизнеса. 

Google Apps предлагает решение 
 
Google Apps для бизнеса – это набор сервисов, позволяющих организовать 
полноценную работу офиса: защищенная и функциональная корпоративная 
почта, совместное редактирование документов, планирование активностей 
через открытые календари, голосовая связь и обмен текстовыми сообщениями.

Google Apps позволяет MarksMan быть на шаг 
впереди конкурентов

Результаты
• Благодаря использованию Google Apps 
  MarksMan за 5 лет на 77% сократит 
  вложения в поддержку корпоративной 
  почты и офисных приложений.
• Доступ к почте осуществляется вне 
  зависимости от местонахождения 
  сотрудников. Скорость реакции на запросы 
  клиентов существенно возросла.
• Процесс обработки внутренних 
  документов упростился, а доля бумажного 
  документооборота снизилась до 
  минимального значения.
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Все приложения, необходимые для организации рабочего процесса, 
размещаются на серверах Google, причем благодаря шифрованию получить 
доступ к данным пользователя не сможет никто, кроме их владельца. Это 
распространяется на доступ к данным в почте, календаре и чате. 

«Сравнив почту Google с нашим прежним почтовым решением, мы сделали 
однозначный выбор в пользу Google Apps. Закупка аккаунтов производилась у 
компании Softline, – рассказывает Михаил Торчинский. – Но мы не ожидали, что, 
приобретая пакет Google Apps для бизнеса, кроме почты получим еще массу 
других полезных сервисов. Теперь мы стараемся максимально эффективно 
использовать каждый из них».

Результат – скорость и экономия 
 
Итак, сотрудники MarksMan получили современный и полный набор средств 
совместной работы от Google, удовлетворяющий всем их требованиям и 
позволяющий эффективно организовать работу над проектами.

Почта Google – это универсальный почтовый клиент, онлайн-хранилище 
емкостью в 25 гигабайт с возможностью расширения. Входящая и исходящая 
почта защищена от спама и вирусов. Google Mail позволяет обрабатывать 
информацию более оперативно, так как доступ к почте осуществляется вне 
зависимости от местонахождения сотрудников. Поэтому возросла и скорость 
реакции на запросы клиентов – MarksMan теперь всегда на шаг впереди 
конкурентов. 

Кроме того, в компании MarksMan была создана единая система хранения 
знаний на основе Google Docs. Внедрение и организация системы коллективной 
работы позволила упростить процесс обработки внутренних документов и 
уменьшить долю бумажного документооборота до минимального значения. 
А система организации внутренних календарей помогла упорядочить работу 
офиса с учетом практически всех особенностей бизнеса компании.

Посчитали – удивились 
 
Функционал сервисов Google обеспечил MarksMan целым рядом преимуществ 
перед решениями конкурентов. Среди них: возможность организации 
внутренних видео- и аудиоконференций, возможность быстро делать 
эффективные внутренние сайты или промо-страницы под специальные проекты. 
Внедрение Google Apps для бизнеса обеспечило экономию средств, так как 
стоимость приобретения и владения этого ИТ-решения в 4,37 раза ниже, чем у 
традиционного ПО. Теперь, благодаря использованию Google Apps, MarksMan за 
5 лет на 77% сократит вложения в поддержку корпоративной почты и офисных 
приложений.

«Поначалу сотрудникам был непривычен новый почтовый интерфейс. Но уже 
через месяц мы провели опрос, который показал, что никто не хочет возврата 
к прежним ИТ-решениям. Конечно, отдельные моменты требуют доработки, но, 
думаю, это вопрос времени», – говорит Михаил Торчинский.

«Мы не ожидали, что, 
приобретая пакет Google 
Apps Premier Edition, кроме 
почты получим еще массу 
других полезных сервисов». 
— Михаил Торчинский, 
управляющий партнер 
MarksMan Recruitment 
Solutions. 

O Google Apps для бизнеса
Google Apps для бизнеса – это 
полнофункциональный пакет офисных 
приложений для обмена информацией и 
совместной работы для любых компаний. 
Размещение сервисов на серверах 
Google позволяет оптимизировать 
настройку и минимизировать затраты 
на ИТ-инфраструктуру и техническую 
поддержку. Благодаря сервисам Gmail, 
Календарь Google, Группы Google и IM 
пользователи всегда на связи, где бы 
они ни находились. Документы Google 
позволяют обмениваться файлами и 
работать совместно в режиме онлайн, и 
это при отличной организации хранения 
всех версий документов и их доступности 
вне зависимости от местонахождения 
сотрудников.
 
Более подробная информация на сайте:
www.google.ru/apps 

 


