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РУКОДИТЕЛЮ 

 

ООО «Корпорация «Лаборатория инвестиционных проектов» предлагает 

услуги по оптимизации операционной модели предприятия, на основе разработки 

Проекта операционной модели, с учетом специфики деятельности предприятия и 

обеспечения информационной безопасности, а также его внедрения. Операционная 

модель показывает, каким образом предприятие осуществляет свою деятельность, 

включая реализуемые процессы, с учетом используемых ресурсов и технологий. 

Операционная модель, является основой для организации комплекса мероприятий, 

направленных на повышение эффективности бизнес-процессов и соблюдение 

требований информационной безопасности предприятия. Структура проекта 

операционной модели содержит: 

1. Общие сведения о направлениях деятельности предприятия; 

2. Организационно-управленческую структуру;  

3. Перечень, описание всех бизнес-процессов и документов, их 

регламентирующие; 

4. Характеристики используемых ресурсов и технологий; 

5. Стандарты политики информационной безопасности и перечень 

документов, её регламентирующих;  

6. Анализ эффективности изученных процессов и предложения по их 

оптимизации. 

Создание и внедрение проекта «Операционная модель» имеет следующие 

этапы:  

Первый этап. Формализация исходных данных, 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). Наши рекомендации основываются на 

максимальном использовании имеющихся у клиента ресурсов и технологий, 

принципах оптимизации затрат и рациональном подходе к автоматизации 

операционных процессов.  

Все разделы первого этапа, выполняются с учетом требований защиты 

информации и коммерческой тайны, как внутри предприятия, так и со стороны 

внешнего воздействия. 



 
 

Второй этап - внедрение. Описанные в модели «TO-BE» процессы и 

утвержденные клиентом предложения, внедряем осуществляя коррективы в бизнес-

процессы, документооборот предприятия, создаем формы документации на основе 

регламентации бизнес-процессов и упорядочиваем её; при необходимости 

устанавливаем и настраиваем программное обеспечение, разрабатываем и внедряем 

политику информационной безопасности и документы её регламентирующие. При 

наличии плана стратегического развития компании, разрабатываем план 

стратегического развития информационных технологий. 

Третий этап- обучение сотрудников. Мы помогаем сотрудникам понять 

изменения в бизнес-процессах, обучаем использованию внедренного программного 

обеспечения, формируем краткие и понятные инструкции. 

Готовы услышать Ваше видение по организации совместной работы.  

 

 

 

С уважением, 

  

       Генеральный директор                                                           Ю.В. Филимонов 

       ООО «Корпорация «ЛИП» 


