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MindManager приходит на смену программному
обеспечению для управления проектами Компания Silhouette

делает ставку на MindManager и пользуется всеми возможностями программы

Зародившаяся в 1964 г. концепция «Очки как аксессуар»
стала сегодня ведущим мировым брендом легких и
высококачественных очков: Silhouette. Под этой торговой
маркой в Австрии изготавливаются самые легкие очки
в мире, с любовью к деталям и с большим количеством
ручной работы. Они обладают индивидуальным стилем,
экспортируются в 100 стран мира, а при их производстве
используются лучшие материалы и новейшие технологии.
В 1999 г. компания Silhouette совершила революцию в
мире очков, выпустив безвинтовые, безшарнирные и
безободковые очки Titan Minimal Art весом всего 1,8 грамм.
Вместе с космонавтами очки Silhouette 35 раз побывали
в космосе. Кроме того, они путешествуют по всему миру,
как с музыкантами Венского филармонического оркестра,
так и с целым рядом известных деятелей в области
развлечений, экономики и политики.

ЗАДАЧА
Смелость и инновационный потенциал являются важными
аспектами для успеха предприятия. Однако чтобы создавать
из идей продукты, соответствующие требованиям рынка,
нужны также креативность, готовность к действию и
профессионализм. В Silhouette об этом знают уже давно —
так же как и о возможностях метода составления интеллекткарт Тони Бьюзена.
Секрет интеллект-карт заключается в использовании
принципов работы человеческого мозга при максимальном
задействовании способностей обоих полушарий. Другими

словами: объединение визуальной и смысловой информации
способствует повышению креативности и продуктивности
человека, что, в свою очередь, имеет неоценимое значение
для предприятия, а следовательно, и для Silhouette.

РЕШЕНИЕ
Чтобы способствовать раскрытию потенциала своих
сотрудников в самых различных подразделениях компании,
концерн почти 10 лет назад внедрил ведущий инструмент
для составления интеллект-карт — MindManager. Правление
компании преследовало цель не только сосредоточить

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Управление работой и
организационный менеджмент
в интернациональной компании
формируются под влиянием
многих факторов. Любое
действие в рамках производства
отражается на самых различных
подразделениях концерна,
будь то создание прототипа
очков и его реализация, или
уведомление организации
сбыта об изменениях в
ценообразовании. В связи с
этим важно заблаговременно
и тщательно продумывать
проекты, а также письменно
фиксировать изменения и
обеспечить их наглядное
представление.

Уже на протяжении многих лет
ответственные лица в компании
Silhouette ориентируются
на методы визуального
представления MindManager. Они
давно знакомы с достоинствами
метода составления интеллекткарт и используют его в самых
различных аспектах: для
управления проектами, в целях
подбора и систематизации
документов, в качестве
организационного инструмента,
мобильного приложения для
работы в командировках и все
чаще — в качестве основной
платформы для управления
рабочими процессами.

На данный момент используемое в производстве программное обеспечение
для управления проектами упразднено и заменено на MindManager.
Сотрудники ценят программу за ее гибкость, а также возможность легко
«перетаскивать» контент мышью и сразу же отслеживать образующиеся
взаимосвязи. Среди других преимуществ: планирование ресурсов, функция
«светофора», а также составление и использование шаблонов проекта,
включая создание диаграмм Ганта. Кроме того, пользователи по достоинству
оценили функцию создания заметок, упрощенную интеграцию ссылок и
документов, а также информативность при отображении контрольных целей.
Однако наряду с проектной работой MindManager также используется в
качестве основной платформы для процессов согласования, например, в
ходе международных конференций различных филиалов, занимающихся
сбытом. «Программное обеспечение отличается фантастическим
структурированием», — считает Штадлер. «Благодаря этому нам всегда
удается получить результат непосредственно во время обсуждения. Это

приходится особенно кстати, когда необходимо, например, обсудить
новый прейскурант или измененные модели очков с 12 странами на
5 языках».
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« Когда во время проблемного анализа необходимо принимать во
внимание разные позиции, такой разносторонний подход превосходно
отражается в MindManager, что позволяет быстрее достичь
результата».
Томас Штадлер, отдел проектирования Silhouette International Schmied AG

внимание на креативности при разработке изделий, но и
извлечь выгоду от визуальной формы представления данных
в других отделах.
«Мы используем метод составления интеллект-карт для
разбора комплексных вопросов, организации ежедневной
работы и реализации проектов», — отмечает Томас Штадлер
из отдела проектирования Silhouette International.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Silhouette использует MindManager в разных подразделениях
компании. В рамках производственного отдела программа
MindManager смогла заменить даже программное решение
для управления проектами. Причина кроется в следующих
преимуществах: информация, представленная в виде карт,
очень проста для понимания, а распределение контента и
ресурсов можно осуществлять щелчком мыши. Благодаря
этому проектами легче управлять при помощи MindManager,
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чем с использованием классического программного
обеспечения для управления проектами.
«Таким образом, в Silhouette используют MindManager
самыми различными способами и в самых разных
подразделениях концерна».
Особенно интенсивно программным обеспечением Silhouette
пользуется производственный отдел — его сотрудникам
принадлежат 150 лицензий.
Изначально планировалось использовать это ПО для
проведения коллективных обсуждений, визуального
представления взаимосвязей и документации встреч. Однако
вскоре выяснилось, что наряду с этим MindManager является
превосходным инструментом для управления проектами.
«Благодаря возможности упорядочивания материалов и
ресурсов, присваивания приоритетов, определения времени
и создания списков задач на основе заданной информации,
вы получаете готовое и очень практичное решение для
управления проектами», — рассказывает Штадлер.

