
Никита Репин, генеральный директор, «Наше Агентство Сервиса» 

ИТ аутсорсинг от НАС - цифровая трансформация 
Вашего бизнеса. 



О НАС 
22 года успешного развития! 



1. В цифровом мире понятия 
бизнеса и ИТ быстро 
становятся тождественными. 

2. Чем больше средств 
и усилий вы тратите на 
поддержку и решение 
текущих задач, тем меньше 
остается на развитие и 
решение задач цифровой 
трансформации бизнеса.  

3. Cопровождение и задачи, 
связанные с текущим 
расширением бизнеса – 
это НАШИ компетенции. 

Мы понимаем нашего клиента! 



Задачи по сопровождению: 
1. Обеспечение высокой доступности (работоспособности) ИТ 
оборудования. 
2. Поддержка пользователей в режиме 24/7/365. 
3. Решение всех логистический и складских вопросов, а также 
вопросов связанных с закупкой РМ и ЗиП. 
4. Решение всех кадровых вопросов, связанных с поддержкой 
ИТ-инфраструктуры. 
5. Обеспечение прозрачного бюджетирования и простого 
документооборота. 
 

Задачи развития бизнеса: 
1. Развитие сети (открытия и запуски новых офисов). 
2. Решение всех логистический и складских вопросов, а 
также вопросов связанных с закупкой РМ и ЗиП. 
3. Решение всех кадровых вопросов. 
4. Наличие единого стандарта работы по всей территории. 

Мы понимаем нашего клиента! 



1. Аутсорсинг – это всегда 
соглашение ДВУХ сторон. 
Это партнерские 
взаимоотношения. 

2. Работать друг с 
другом могут только 
люди, действительно 
принимающие решения. 

3. Аутсорсинг – это 
всегда перемены. Суще-
ствующая система  
может воспротивиться 
переменам! 

Что важно помнить и понимать: 

Аутсорсинг – это брак по расчету! 



Аутсорсинг – это брак по расчету! 

Залог успеха – умение правильно 
определить соотношение цены и 
качества! 



Начинайте с простого! 

ИТ-сервис с высоты птичьего полета: 



На стадии 
планирования. 

На стадии 
выбора 
партнера. 

На стадии 
запуска 
проекта. 

Мы рекомендуем четко и детально 
определять ИКР на всех этапах проекта! 



• Аутсорсинг не всегда дешев, но однозначно выгоден. 
• Аутсорсинг – это путь к максимальной управляемости. 
• Аутсорсинг сделает бизнес прозрачным. 
• Аутсорсинг обеспечит полный контроль над расходами. 
• Профессиональный сервис-партнер – это не только поддержка, 

но и развитие бизнеса! 
  

Преимущества аутсорсинга: 



Никита Репин 
Генеральный директор, 

«Наше Агентство Сервиса» 

 

nrepin@nas.company 

+7 919 470 9170 

 
101000, Москва,  
Тургеневская площадь, 2, 
БЦ «Чистые пруды» 
 
8 (800) 700-12-57 
(звонок из любой точки 
России бесплатный) 
 

Ваши вопросы? 
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