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Понимание необходимости учета рабоче-
го времени пришло к нам с опытом. Про-
ходя обучение за рубежом, я заметил, что 
иностранные коллеги продают именно 
время.

По возвращении домой эта мысль не остав-
ляла меня и подвигла на небольшой экс-
перимент, результаты которого оказались 
ошеломляющими: мы обнаружили, что 
компания постоянно теряет большую часть 
своей прибыли, а всему виной — фиксиро-
ванная цена на наши услуги. Одни клиенты, 

Позднее, когда внедрение ProjectMate было в самом разгаре, я узнал про другие  компании, 
которые тоже предлагают системы для фирм, оказывающих профессиональные услуги. Но их 
продукты не показались мне подходящими. 

Я думаю, что на сегодняшний день ProjectMate — самый удобный инструмент на рынке для 
таких компаний, как наша.

оплачивая услугу стоимостью, предполо-
жим, в тысячу рублей, получали взамен вре-
мени на полторы тысячи, а другие, отдавая 
ту же тысячу, получали на двести рублей. 
Конечно же, вторая категория клиентов 
была для нас супервыгодна, однако первая 
«съедала» всю полученную прибыль. Но 
выявить это удалось только тогда, когда мы 
решили посчитать свое время. 

После этого необходимость внедрения си-
стемы учета рабочего времени стала для 
нас очевидной.

О необходимости учета рабочего времени:
«ошеломляющий» эксперимент

«Возможности ProjectMate в полной мере позволяли 
решить поставленные задачи»

Нам была необходима система, которая позволяет быстро 
и удобно фиксировать рабочее время, а потом проводить 
анализ его распределения. Мы хотели понять, сколько 
времени тратим на того или иного клиента, чтобы впо-
следствии оценить правильность ценообразования. 

Мы не стали организовывать какой-то специальный поиск 
системы — необходимости не было. Наша фирма активно 
участвует в мероприятиях юридического сообщества. На 
одном из них мы и познакомились с Евгением Байдако-
вым, генеральным директором компании «Авиком», и его 
заместителем Андреем Нужиным. От них мы узнали о про-
дукте ProjectMate, возможности которого в полной мере 
позволяли решить поставленные на тот момент задачи. 

Нам была 
необходима 
система, 
которая 
позволяет 
быстро
и удобно 
фиксировать 
рабочее
время,
а потом
проводить 
анализ его 
распределения.



Решение для компаний, оказывающих пРофессиональные услуги

3

Процесс внедрения ProjectMate у нас был плавным, 
медленным, растянутым во времени.  В первую 
очередь, это была моя позиция — мне не хотелось 
резкого перехода к работе в автоматизированной 
системе, поэтому всё происходило постепенно. 

Внедрение проводил Андрей Нужин, один из ве-
дущих консультантов «Авикома». Он очень до-
ходчиво, поступательно все объяснял, нам очень 
понравилось. Сам процесс внедрения был разбит 
на стадии, что весьма удобно. И никакого шока! Я 
слышал, что внедрение автоматизированных си-
стем вызывает проблемы в некоторых компаниях, 
часть сотрудников увольняется, не желая работать 
в программе, но у нас ничего подобного даже и 
близко не было. Все прошло очень мягко.

Долгое время мы не пользовались финансовым блоком, однако сейчас взаиморасчеты с кли-
ентами ведутся только в ProjectMate.  После того как все основные бизнес-процессы бы ли 
автоматизированы, мы постепенно начали использовать модуль «Документооборот».

«Внедрение прошло очень мягко»

«Благодаря ProjectMate мы стали больше зарабатывать»

Самые востребованные у нас модули ProjectMate — 
«Учет времени» и «Биллинг». Очень удобна детальная 
калькуляция выполненных по проекту работ — это такая 
обратная связь с клиентом, когда мы обосновываем, за 
что он платит деньги.

Мне, как руководителю, ProjectMate помогает в управле-
нии. Я активно пользуюсь аналитическими отчетами — 
это просто незаменимый инструмент для понимания 
эффективности работы. Я смотрю, сколько часов потра-
чено на тот или иной проект, сколько выставлено счетов, 
проверяю, какова загруженность сотрудников и какие 
конкретно задачи они выполняют. И когда возникают 
вопросы об увеличении зарплаты или продвижении по 
служебной лестнице, ProjectMate для меня — база клю-
чевой информации, в которой есть все показатели, по-
зволяющие принимать решения. 

Благодаря ProjectMate мы стали больше зарабатывать. Я понимаю размер затрат, понимаю, 
сколько часов мы выставим клиенту и сколько в итоге получим денег. Есть четкое планиро-
вание, контроль расходов.

Также ProjectMate предоставляет возможности текущего контроля, отслеживания объемов 
работы, управления персоналом. Плюс унификация финансового документооборота: по на-
жатию кнопки формируется калькуляция, счета и акты для клиента. На этом серьезно эконо-
мится время. 
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