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РУКОВОДИТЕЛЮ 

 

 

 

ООО «Корпорация «Лаборатория инвестиционных проектов» предлагает 

услуги по разработке и внедрению проектов решений по сокращению операционных 

расходов и увеличению объемов продаж. Внедрение предложенных нами решений 

повысит эффективность и конкурентоспособность Вашей компании, в частности 

будут предложены решения по следующим направлениям: 

 увеличение числа успешных сделок и рост лояльности клиентов. Одним из 

важных факторов в увеличении объемов продаж является показатель эффек-

тивности реализуемого оборудования. Наша корпорация готова представить 

расчет эффективности к каждому выпускаемому Вашей компанией оборудо-

ванию и при желании покупателя разработать финансовую модель бизнеса с 

учетом особенностей производственного процесса; 

 оптимизация затрат рабочего времени сотрудников бизнес-подразделений; 

 оптимизация затрат рабочего времени сотрудников, обслуживающих     под-

разделений; 

 ускорение и упрощение основных бизнес-процессов; 

 снижение числа ошибок сотрудников; 

 сокращение объемов бумажных носителей;  

 сокращение сроков согласования коммерческих предложений и договоров;                  

 оптимизация количества внутренних структурных подразделений и численно-

сти сотрудников компании;    

 организация системы планирования и контроля выполнения планов продаж; -    

повышение эффективности программного обеспечения, используемого компа-

нией и т.д. 

В качестве одного из инструментов при внедрении проекта решений сокраще-

ния операционных расходов наша корпорация использует программное обеспечение 

1С: Предприятие 8 различных конфигураций, включая: 

 документооборот; 



 

 

 управление отношениями с клиентом (CRM); 

 управление торговлей; 

 управление розницей. 

Внедрение автоматизации бизнес-процессов на предприятии позволит: 

 повысить эффективность продаж в компании на 2-15%; 

 оптимизировать затраты фирмы на 2-8% за счет контроля и учета рабочего 

времени и отслеживания выполнения функционала в полном объеме;  

 упорядочить работу сотрудников с документами, исключить возможность 

утери версий или пересечения фрагментов при одновременной работе; 

 сократить время поиска нужной информации и суммарное время коллектив-

ной обработки документов; 

Мы предлагаем инструменты контроля и управления для руководящего соста-

ва фирмы, а также удобные инструменты для работы отделов обслуживания, про-

даж, закупок, контроля качества. 

Компетенция команды Корпорации подтверждена 15-летним опытом работы в 

инвестиционной и банковской сфере.  

Готовы услышать Ваше видение по организации совместной работы.  

 

 

      С уважением, 

  

       Генеральный директор                           

       ООО «Корпорация «ЛИП»                                                         Ю.В. Филимонов 

 

 

 

 


