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Руководителю

ЕСЛИ ВАС ВОЛНУЮТ ВОПРОСЫ:

• увеличения объемов производства и продаж?

• снижения затрат на управление и логистику?

• повышения качества подготовки внутренней отчетности?

• хотите видеть результат от вложенных средств в автоматизацию бизнес процессов?

• задумываетесь о смене направления или расширения бизнеса?

ООО «Корпорация Лаборатория инвестиционных проектов» готова предоставить комплекс услуг, которые

помогут решить волнующие Вас вопросы.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

1. Услуги по повышению эффективности бизнеса:

• услуги по поиску новой технологии, уникального оборудования;

• услуги по поиску и организации заказа научной разработки, с целью удешевления производства, создания 

конкурентного преимущества;

ООО Корпорация «ЛИП» является технологическим брокером (профессиональным посредником между

разработчиком технологий/оборудования и производителем), и предлагает услугу по поиску технологии/ оборудования

на заказ для достижения конкурентных преимуществ предприятия, что является залогом стабильного и долгосрочного

роста даже в период кризиса. Обладая широкой партнерской сетью научных учреждений специалисты ООО Корпорация

«Лаборатория инвестиционных проектов» готовы в оптимальные сроки, используя собственные технологии и методы,

совместно с учеными, осуществить по вашему заказу научную разработку, организовать внедрение и сопровождение

инновации практически любой отрасли хозяйствования.

2. Проведение целевых маркетинговых исследований:

• отраслевой анализ;

• анализ потребительского сегмента;

• описание ниши конечного продукта; 

• конкурентная среда; 

• оценка потенциального рынка сбыта;

• рекомендации по эффективным каналам продаж; 

• методы стимулирования продаж.

Наша компания называется ООО «Корпорация «Лаборатории инвестиционных проектов», и мы предлагаем Вам
взаимовыгодное сотрудничество. Основная миссия корпорации – повышать эффективность бизнеса и оптимизировать
расходы наших клиентов с помощью внедрения инновационных проектов, современных управленческих технологий,
оптимизации действующей операционной модели с использованием ИТ-инструментов и комплекса управленческих
решений.
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3.    Оптимизация бизнес-процессов любой сложности:

Мы предлагаем услуги операционного и управленческого консалтинга в «связке» с информационными 

технологиями, создавая условия для эффективного использования ИТ-инструментов для увеличения объемов продаж и 

сокращения издержек фирмы.

В качестве ИТ-инструментов наша Корпорация использует программное обеспечение различных конфигураций, 

включая:

• документооборот;

• управление производством;

• управление проектами.

Кроме того, мы занимаемся подбором и установкой ПО, для расширения функционала. Например, программа для 

учета полученных кредитов и займов на базе «1С:Бухгалтерия предприятия 8». 

Внедрение автоматизированного документооборота, бизнес—процессов на предприятии позволит 

максимально оптимизировать работу фирмы, а именно:

• упорядочить работу сотрудников с документами, исключить возможность утери версий или пересечения 

фрагментов при одновременной работе;

• сократить время поиска нужной информации и суммарное время коллективной обработки документов;

• повысить качество готового материала (проектов, документации и пр.) за счет решения большого количества 

спорных вопросов и упорядочивания работы пользователей.

• организовать коллективную оперативную работу пользователей с возможностью согласования, утверждения и 

контроля исполнения документов;

• осуществлять учет и контроль рабочего времени сотрудников, что ведет к сокращению издержек фирмы;

В рамках комплексной программы автоматизации предприятия также возможно:

• аудит и формирование информационных систем;

• проектирование информационной сети предприятия (аппаратно- программного комплекса). Создание 

локальной сети с подбором техники и программ для конкретного бизнеса;

• перевод предприятия на свободное ПО с возможностью дальнейшей поддержки (подбор, внедрение и 

поддержка бесплатных программных решений для вашего бизнеса);

• аудит безопасности средств связи и т.д.;

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ:

1. Анализ эффективности бизнес-процессов. Проводим полный анализ бизнес-процессов непосредственно на 

предприятии, оцениваем их эффективность и необходимость, выявляем основные проблемы.

2. Формализация операционных моделей. Мы описываем модель «AS-IS», то есть то, как построены 

рассматриваемые процессы на момент исследования. Затем, исходя из наших рекомендаций и пожеланий 

заказчика, мы формируем модель «TO-BE» (как должно быть).

3. Внедрение. Реализуем изменения, описанные нами в модели «TO-BE» и (при наличии) в техническом задании. 

Мы внедряем предусмотренные проектом изменения: вносим коррективы в бизнес-процессы, документооборот 

предприятия; создаем формы документации, регламентируем и упорядочиваем её; при необходимости 

устанавливаем и настраиваем программное обеспечение, помогаем осуществить перенос данных.

4. Обучение сотрудников. Мы помогаем сотрудникам понять изменения в бизнес-процессах, обучаем 

использованию внедренного программного обеспечения, формируем краткие и понятные инструкции.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ?

• внедряем автоматизацию документооборота, управления производством предприятия «под ключ» - выявляя 

индивидуальные потребности фирмы, подбираем и настраиваем ПО в соответствии с бизнес-процессами 

заказчика;
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• предложим несколько вариантов решения задачи с предварительной оценкой затрат и пониманием 

окупаемости инвестиций на оптимизацию бизнеса;

• мы начинаем общение с потенциальным заказчиком, имея набор вертикальных решений, которые могут 

без значительных дополнительных затрат быть адаптированы под конкретные задачи предприятия.

Компетенция команды Корпорации подтверждена 15 летним опытом работы в сфере инвестиций и 

внедрений IT технологий. Готовы услышать Ваше видение по организации совместной работы. 

С уважением,

Генеральный директор                                                                                                         Ю.В.Филимонов

ООО «Корпорация ЛИП»


