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РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ КАК

Повышение надежности работы бизнес критичных

систем

Оценка необходимого уровня надежности.

Предложения по повышению надежности.

Оценка возможностей экономии за счет

оптимизации работы ИТ и автоматизации, включая

возможность использования профильных ИТ

налоговых льгот

Предложения по экономии.

Оценка возможности получения налоговых льгот 

по ИТ.

Оценка готовности и возможного вклада ИТ в

цифровую трансформацию бизнеса:

⎯ при изменении территориальной структуры,

⎯ при расширении или оптимизации (сжатии

или переориентации) бизнеса,

⎯ при качественном изменении ведения части

бизнеса (освоение новых продуктов, рынков,

масштабной автоматизации)

Оценка узких мест и рисков. Предложения по 

развитию ИТ и автоматизации.

Внешний ресурс для выстраивания направлений 

развития ИТ и автоматизации. 

По отдельному договору возможно формирование 

перечня проектов и оценка их стоимости и 

сроков выполнения.

Возможное повышение стоимости активов 

компании
Предложения по формированию (или 

наращиванию) ИТ активов компании.



Экспресс аудит ИТ
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Длительность: от 5-ти рабочих дней

Стоимость: от 80 тысяч рублей (НДС не облагается)

⎯ Основывается на данных интервьюирования Генерального директора и ИТ директора, экспресс обследования некоторых

первичных документов

⎯ Выполняется для одной компании (одной ИТ дирекции). В случае Холдинга, аудит проводится для каждой входящей в него

компании

⎯ Может выполняться на любой стадии организации ИТ подразделений

В результате Заказчик получает:

1. Обзор текущего состояния автоматизации компании и ее ИТ службы

2. Анализ степени автоматизации продуктов

3. Обзор узких мест. Анализ рисков

4. Предложения по функциональной и технической архитектуре и ее развитию

5. Предложения по совершенствованию работы ИТ подразделений

6. Предложения по экономии затрат

7. Предложения по повышению стоимости активов компании
Предложения в п.4-7 формулируются в виде укрупненного перечня мероприятий

По желанию Заказчика экспресс аудит может быть расширен (по отдельному договору) до

построения целевой архитектуры автоматизации, плана ее реализации с оценкой его по срокам и

затратам, с построением финансовой модели и оценкой возможной экономии.
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ДЛЯ ОЦЕНКИ ГЛУБИНЫ ЭКСПРЕСС АУДИТА ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТСЯ НА

Mail@Lateco.net

И БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ АНКЕТУ ИНТЕРВЬЮ, ПРИМЕНЯЕМУЮ ПРИ ИТ АУДИТЕ, 

А ТАКЖЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА

mailto:Mail@Lateco.net


Модернизация ИТ
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По желанию Заказчика, после проведения экспресс аудита автоматизации бизнес-

процессов и ИТ служб клиента, возможно продолжение работ по модернизации ИТ

подразделений заказчика



О компании
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Lateco (lateco.net) - это инжиниринговый центр компетенции.

Мы специализируемся на:

o цифровой трансформации бизнеса,

o ITaaS, IaaS,

o разработке прикладного программного обеспечения,

o DevOps автоматизации процессов разработки приложений,

o технологиях BigData ML и DL,

o информационной безопасности

Специалисты компании имеют высокую квалификацию, большой опыт работы по проектам

на территории США, России и СНГ.

Более 3х лет Латеко сотрудничает с ведущими профильными ВУЗами Москвы, в том числе

является площадкой для внедрения ряда методологий докторской диссертации по

цифровой трансформации. Более 2х лет Латеко проводит инженерные тренинги для

партнеров в РФ, Казахстане, Грузии, Белоруссии, Украине, Киргизии.

www.lateco.net



Методология
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Lateco выполняет проекты от консалтинговой стадии до

внедрения и сопровождения. Работы ведутся поэтапно по

собственным апробированным методикам трансформации и

повышения эффективности ИТ служб:

o Методика аудита автоматизации бизнес-процессов и ИТ

служб клиента, включая выявление узких мест и рисков

Заказчика, построение целевой архитектуры автоматизации,

плана работ по ее реализации, финансовую оценку

o Выстраивание процедур проектного офиса по проектной и

продуктовой разработке с целью экономии затрат и

повышения эффективности его работы

o Построение процедур отражения разработки/модификации

приложений в бухгалтерском учете – повышение

стоимости активов компании

o Модернизация сетевой и серверной инфраструктур

заказчика

Этапы работ могут выполняться (заказываться) независимо друг

от друга.



Опыт работ
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Lateco реализовало более 30 проектов для

компаний в US, РФ и Казахстане:

o Крупные финансовые холдинги

o Банки

o Электроэнергетика

o Страховые компании и медицина

o Сетевые компании

o Отраслевые производственные предприятия

o Ритейл, логистика



Специалисты
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В Lateco работают специалисты с многолетним опытом практического руководства ИТ подразделениями компаний

разной отраслевой принадлежности и разного размера, в частности c более чем 20-ти летнем опытом работ в сфере

информационных технологий в РФ, СНГ, Латвии, США:

− Более 5 лет опыта руководства ИТ службами компаний (CIO), в том числе промышленных и торговых предприятий,

энергетического территориально-распределенного холдинга (52 филиала в РФ, 1800 офисов).

− Более 15 лет опыта ИТ консалтинга, разработки и внедрения прикладного программного обеспечения:

⎯ Разработка комплексных ИТ концепций и стратегий цифровой трансформации бизнеса для предприятий реального

сектора, включая предприятия энергетики, промышленности, торговли.

⎯ Разработка прикладного программного обеспечения (8 свидетельств РОСПАТЕНТ на программные продукты по

автоматизации производства, складского учета, репозитория иерархических классификаторов (НСИ),

интеграционного сервера), проекты по разработке различных интернет решений и мобильных приложений, в том

числе интернет магазинов и платформ для ЮЛ и ФЛ.

⎯ Внедрение и интеграция решений сторонних производителей (WMS, CRM, ERP, систем учета электроэнергии,

управления техническим обслуживанием и т.п.)

− Более 10 лет опыта цифровой трансформации сервисов в банковской сфере, телеком, энергетике, ритейле, логистике.

− Более 5 лет опыта работ по развитию облачных сервисов, линейки продуктов и компетенций по виртуализации, в том

числе в группе компаний – интеграторе ТОП 5 в России, в проектах TOP 100 в мире.

− Более 9 лет опыта по модернизации и/или виртуализации ИТ инфраструктуры.

Наши инженеры имеют полную линейку высших сертификатов Cisco,

высшие сертификаты Juniper, а также сертификаты VMware, Redhat,

NUTANIX



Спасибо за 
внимание!
КОНТАКТЫ

Куренков Александр

Управляющий директор, ктн

e-mail: a.kurenkov@lateco.net

телефон: +7 965 374 75 34

сайт: www.lateco.net

http://www.lateco.net/

