СУПРОС

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
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К О Н С А Л Т И Н Г

ПЕРЕВОДИТЕ
БИЗНЕС НА НОВЫЕ
РЕЛЬСЫ
ПРОЦЕССЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

УЧЕТ
СУПРОС.РФ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН - ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Устали от ежедневной административной рутины с одними
и теми же проблемами
Хотите повысить эффективность и сократить расходы
Виновные в проблемах уходят, но теже проблемы остаются
Давайте начнем действовать вместе!
Поставим задачи и оптимизируем
«несущественную» систему информационных
технологий в Вашем бизнесе

СУПРОС

ПОЧЕМУ ИТ?
 Потому что, информационные
технологии Ваш будущий успех
 Это безумные бюджеты как по
объективным, так и по субъективным
причинам
 Это постоянные административные
проблемы с поиском виновных и
потерей ресурсов
 Это безопасность бизнеса
 От ИТ зависит большая часть
основных процессов компании

Это способ навести
порядок во всей
организации под шумок
«простой айти
революции»

ЭТО ДОРОГО И НЕСВОЕВРЕМЕННО!
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Возможно на первый взгляд да!
Посмотрите бюджет айтишников на
этот год, поднимите затраты за
прошлый год.
Сравните на сколько вырос бюджет.
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Вспомните сколько проблем у Вас
было в позапрошлом и прошлом году
и сравните улучшилась ли ситуация с
ростом бюджета айтишников...
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На кого переводят вину остальные
подразделения Вашей компании
обычно?

Уверены выводы будут
интересными!
Менять модель работы
необходимо в кризис.
В растущей экономике
нужно активно работать!

О выгодах далее

КАК ДЕЙСТВУЕМ?
План прост:
Вы заходите с фланга, мы в лобовую, действуем по ситуации...
(конечно так и получится, но все же это шутка)

Реальная схема следующая:
 Записываем проблемы и предоставляем план работы и договор
 Вы пьете любимые напитки и следите за активностью своих сотрудников в ходе
Проекта
 Предоставляем наши предложения в виде плана, Вы рассматриваете и одобряте
 Опять наблюдаете как предложения воплощаются в жизнь и оцениваете
результаты
 Повторяем процедуру углубляясь в процессы

И ЧЬТО МЫ С ЭТОГО БУДЕМ ИМЕТЬ?
Вы получите выгоду... сулят нам рекламы

Мы же с Вами получим результаты на первом же этапе:
 Минизацию бюджета службы информационных технологий с увеличением
производительности и эффективности работы всей инфраструктуры
 Четкое взаимодействие службы с другими подразделениями и
сотрудниками и отвественных за свой участок сотрудников
 Набор проблем в других подразделениях никак не связанных с
инфраструктурой и айтислужбой подлежащих решению
 Настоящего партнера заинтересованного в Вашей эффективной работе
сейчас и в будущем

