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«ProjectMate помог сплотить нашу команду»

Консультанты компании «Авиком» провели впечатляющую 
презентацию для наших сотрудников и смогли донести до 
них, что использование системы будет незаменимым помощ-
ником в их работе: поможет более четко планировать время 
и представлять, чем они будут заниматься в ближайшей пер-
спективе, позволит не брать на себя тех обязательств, которые 
они не в состоянии выполнить, т.к. у них будет наглядная кар-
тина рабочего времени на 2-3 недели вперед,  предоставит 
возможность сообщать клиентам реальные сроки, в которые 
они могут завершить конкретную работу, и многое другое.

В процессе внедрения более опытные сотрудники помогали 
своим коллегам разобраться в системе, поддерживали их, с 
интересом изучали ProjectMate — все это еще больше спло-
тило нашу команду. На мой взгляд, наши сотрудники поня-
ли, что это удобный инструмент, который служит не столько 
механизмом контроля для руководителя, сколько средством 
их личной эффективности. Конечно, нам еще есть над чем 
работать — самодисциплина не прививается единовремен-
но, но мы уверены, что с помощью ProjectMate мы сможем 
ускорить этот процесс и выстроить эффективную систему 
работы нашего департамента. 

«Сотрудники быстро приняли ProjectMate
и с удовольствием используют его»

У нас появился инструмент, который позволяет с раз-
ных сторон посмотреть на загруженность сотрудни-
ков и понять, насколько адекватно распределяется 
загрузка между участниками проекта. 

С помощью дробных показателей система позволяет 
более четко, чем раньше, отслеживать время, потра-
ченное на выполнение определенной работы. Де-
тализация в наших отчетах теперь на порядки выше, 
поэтому и клиенты получают более точную информа-
цию по предоставленным нами услугам, т.к. им предо-
ставляется их полная расшифровка. Это, безусловно, 
позитивное изменение в отношениях с клиентами.

Сама процедура биллинга стала более стройной и 
красивой.

ProjectMate позволяет нам четко понимать себестои-
мость наших проектов.

Если в целом говорить о результатах работы в системе ProjectMate, можно выделить 
несколько важных моментов:

Внедрение 
ProjectMate 
осуществлялось 
нашими  
собственными 
силами,
но «Авиком»
оказал нам 
большую 
поддержку, 
так что этот 
процесс был 
достаточно 
легким
и недолгим.

Помимо 
очевидных 
преимуществ для 
руководителей,
система
удобна для 
пользователей, 
имеет 
дружественный 
интерфейс
и содержит 
много полезных 
функций. 




