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С
егодня у руководства предприятия,

если оно хочет видеть свою компа�

нию современной и успешной, уже

не вызывает вопросов необходимость авто�

матизации бизнес�процессов. Каждый ме�

неджер понимает: без электронных средств

управления грамотно и своевременно ре�

шить поставленные задачи не удастся. Про�

цессы становятся все более трудоемкими,

потоки информации — все более обширны�

ми, график работы — все более плотным, а

время, отведенное на выполнение задач, —

все меньше. В крупных организациях широ�

ко применяются системы, позволяющие ав�

томатизировать их деятельность, однако

небольшие компании ограничиваются ми�

нимальными затратами, поскольку такие

системы требуют глубокого систематизиро�

ванного подхода и немалых капиталовло�

жений.

На сегодняшний день на рынке сущест�

вует ряд систем класса HelpDesk, Service

Desk и Task Manager, как правило, предла�

гаемые западными поставщиками. Но на�

ряду с зарубежными аналогами есть и раз�

работки российских программистов, мак�

симально отвечающие требованиям руко�

водителей. К таким программным решени�

ям относится программа IPI.Manager от

компании IPI (www.ipi.ru), уже десять лет

занимающейся разработкой ПО и арен�

дуемых бизнес�решений для управления

потоками задач и улучшения взаимодейст�

вия с клиентами.

IPI.Manager (www.ipi�manager.ru) — это

система управления задачами, которая

обеспечивает полный контроль над выпол�

нением любых типов поручений и задач.

Другими словами, это готовое программное

решение для автоматизации бизнеса, в ко�

тором реализованы следующие функции:

• «единый ситуационный центр», куда

стекаются все работы, выполняемые в

компании в текущий момент времени,

формируя так называемую «базу зна�

ний» о деятельности компании в виде

архива;

• работа с внутренними и внешними поль�

зователями — обеспечивает полный

контроль над выполнением поручений и

задач, поставленных как сотрудниками

или руководством компании, так и

внешними пользователями;

• быстрый обмен информацией — встро�

енные инструменты мгновенной связи

позволяют вести открытую или приват�

ную переписку по любой задаче;

• поддержка любых типов задач: линей�

ных, зависимых, повторяющихся, шаб�

лонных;

• статистика — ведет учет инцидентов,

формирует разноплановые отчеты о ра�

боте сотрудников, оказывает помощь в

планировании и прогнозировании рабо�

чих процессов;

• разносторонний контроль — дает воз�

можность руководству полностью кон�

тролировать сотрудников и их занятость

в течении рабочего дня, наблюдать сре�

зы всех выполняющихся задач и пору�

чений, предотвращать недочеты на лю�

бом этапе;

• модули расширения — Windows�клиент,

поддержка распределенных и кластерных

конфигураций, интеграция с Microsoft

Active Directory и Hummingbird DM.

При любом изменении задачи система

автоматически посылает уведомления по

электронной почте как автору за�

дачи, так и ключевым менедже�

рам компании. Фактически для от�

слеживания хода выполнения за�

дачи автор может даже и не посе�

щать свой «рабочий кабинет» —

вся информация будет доставлена

ему по электронной почте.

Руководитель может ставить

задачи подчиненным, подчинен�

ные могут задавать вопросы ру�

ководителю, задачи могут вы�

страиваться по цепочке (новая

задача стартует только после то�

го, как выполнена предыдущая),

можно назначать крайний срок

выполнения задачи и ее важность

для компании... и использовать еще много

иных полезных функций.

Подобная система управления задача�

ми необходима не только для того, чтобы

назначить сотруднику задачу — отправить

поручение можно и по почте. Система

управления задачами полностью берет на

себя контроль исполнения распоряжений,

отслеживая сроки и напоминая неради�

вым сотрудникам о просроченных или не�

выполненных поручениях. А главное —

система постановки задач не замыкается

на одном сотруднике. Если кто�то заболел,

ушел в отпуск или уволился, то все его по�

ручения не будут потеряны, ими сможет (и

должен!) заняться другой специалист. Тем

более что контролировать задачи, которые

выполняются именно в данный момент, ру�

ководство может только одним спосо�

бом — с помощью подобной программы.

Никакие другие средства постановки за�

дач (устно, по электронной почте, на бума�

ге) не позволяют руководителю в любой

момент времени видеть срез всех выпол�

няющихся в компании задач и поручений.

Несмотря на свое название, IPI.Mana�

ger — это не только приложение для авто�

матизации задач; простая организация

«проектов» позволит спланировать слож�

ные и длительные работы, выполняющие�

ся в пошаговом режиме. Фактически про�

грамма может выступать в секторе Project

Management как система планирования и

отслеживания сложных и длительных про�

ектов, с распределением трудовых ресур�

сов и учетом трудозатрат.

Приложение работает в среде Linux/Unix/

FreeBSD или Windows Server с использова�

нием баз данных MySQL или Oracle. Для ли�

цензирования пользователей имеются че�

тыре типа лицензий: Small Business (10 ме�

неджеров), Enterprise Business (50 менедже�

ров), Corporate Business (100 менеджеров) и

Unlimited Edition (неограниченное число).

Количество пользователей, имеющих право

размещать в программе новые задачи или

поручения, не лимитируется.

Техническая поддержка IPI.Manager под�

разумевает ежемесячный выпуск новых

версий, модулей и дополнений. В ближай�

шем будущем компания IPI планирует раз�

вивать систему — в новую версию войдут

модули для работы холдинговых компаний,

с единой централизованной системой, но

различными настройками для каждой из

фирм холдинга; модули для интеграции с

SAP Business One и Hummingbird BI; интер�

фейс на французском, испанском, венгер�

ском и немецком языках.
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