
Повышение производительности, эффективности и инноваций.

В условиях современной экономики все больше производственных компаний используют внешнее 
обслуживание бизнес-процессов для освобождения собственных ресурсов, чтобы сосредоточится на 
возможностях роста. Информационные технологии и вспомогательные операции являются самыми 
популярными компонентами для аутсорсинга в бизнес-среде.
Основные запросы наших клиентов направлены на целые центры затрат, такие как бухгалтерский учет или 
управление персоналом.

Финансы

На сегодняшний день сфера управления финансами сталкивается с 
постоянным ростом стоимости соблюдения нормативных требований. 
Таким образом существует постоянная необходимость 
совершенствовать существующую систему и решать новые проблемы.

В Sky Soft Technology, мы даем возможность клиентам перестроить 
свои операционные модели, модернизировать инфраструктуру и 
повысить эффективность управления финансами.

Наши услуги включают:

• Консультирование - мониторинг программного обеспечения, выбор 
поставщика.

• Трансформацию - интеграция технологий, проектирование и 
построение виртуального рабочего пространства.

• Управления - обеспечение непрерывной работы IT-сервисов и 
восстановления данных.

IT- аутсорсинг
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At Acora we focus on  
outcomes, not incomes

Цель нашей компании
обеспечить:
• Модернизацию существующих 

систем без капитальных затрат
• Интеграцию новых решений в 

соответствии с требованиями 
клиента

• Поддержку и сопровождение 
процессов эксплуатации 
инфраструктуры

Логистика

Обновления операционных моделей в логистике, дает новые 
возможности для роста материально-технического обеспечения и 
эффективного распределения ресурсов предприятия. Цифровые 
технологии в индустрии логистики привели к значительному увеличению 
активов компаний и позволили создавать решения, которые до того 
были невозможными. Использование интернет-приложений и 
мобильных технологий позволяет максимально персонализировать 
логистические услуги.

В то время, пока компании инвестировали в область стандартизации и оптимизации 
структурных процессов HR, развивались технологии способны поднять управления 
персоналом на новый уровень.
Наши методы трансформации HR-структуры базируются исключительно на 
индивидуальных планах клиентов. Их цель, достичь поставленных бизнес-целей, 
таких как повышение опыта сотрудников, обеспечение контроля, достижения 
операционной преимущества, а также повышения эффективности оборотного 
капитала.

Отдел кадров

Растущая глобализация порождает новые проблемы для HR-руководителей. 
Поиск по настоящему талантливых сотрудников, управление карьерными 
процессами, проектирования привлекательных социальных пакетов - лишь 
некоторые из проблем с которыми им приходится сталкиваться.

Вот некоторые направления с которыми мы работаем:

Оценка эффективности рабочего времени.
Мониторинг использования ресурсов компании, разграничение доступа к 
Web-ресурсам и оценка качества работы сотрудников.

Обучение персонала.
Он-лайн тестирование, интерактивные учебники и служба поддержки.

HR автоматизация.
Разработка и поддержка системы внутренних коммуникаций, управления 
событиями и мониторинга рынка труда.

“В Sky Soft Technology, мы 
верим, что сложные вещи 
могут быть простыми. Мы 
сконцентрированы на 
потребностях наших 
клиентов, которые 
стремятся к отсутствию 
ограничений в стратегии 
развития собственных 
информационных 
технологий. Чтобы 
обеспечить это, мы 
предлагаем полностью 
гибкий и прозрачный 
аутсорсинг. Каждый бизнес 
уникален и не зависимо от 
того на какой стадии он 
находится, наши услуги 
призваны сделать его как 
можно более простым.
”
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Ответственность,
а не контроль ...

Catering приложения

Когда речь заходит о корпоративном питании, особенно в компаниях с 
большим количеством персонала, важно создать оптимальную 
концепцию для удовлетворения потребностей предприятия. Технологии, 
используемые в данном направлении, должны обеспечить 
максимальную экономию времени, которое тратится на подобные 
операции и повысить производительность труда сотрудников.
В Sky Soft Technology разрабатывают многофункциональные решения 
для корпоративного «кейтеринга», на основе облачных технологий и 
мобильных приложений. Мы создаем быструю, безопасную и 
интуитивно понятную систему управления питанием персонала 
компании.

Основные особенности системы автоматизации:
• Функции CRM
• Простая навигация
• История заказов
• База данных поставщиков
• Управление заказами
• Расчет стоимости

Это проблемы, с которыми снова и снова сталкиваются наши клиенты. 
Мы делаем все возможное для того, чтобы создать услуги с которыми 
Вы будете чувствовать себя уверенно. Опираясь на совместный опыт и 
тесные коммуникации мы предлагаем только действительно нужные 
Вам решения. Снятие ответственности, не теряя контроль - вот наша 
цель.
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Свяжитесь с нами. Мы обязательно поможем.
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