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КТО МЫ

Михаил Ермолаев, 46 лет, MBA, сертифицированный 
практик управления изменениями PROSCI, ТРИЗ-
практик (1 ступень), бизнес-консультант,, бизнес-
тренер, автор статей. Имеет многолетний опыт 
управления казахстанскими и международными 
компаниями. Принимал участие в разработке 
законодательных и подзаконных актов. 

В консалтинге более 12 лет.

Основатель консалтинговой компании ТОО «GAB –
group of outsourcing companies»

ТОО «GAB – group of outsourcing companies» создана в 2007 году.

Основной вид деятельности – управленческий консалтинг,

специализация – Постановка практики организационного развития

(проектирование и оптимизация бизнес-архитектуры, управление

изменениями).

С 2008 года компания является Генеральным дистрибьютором ПО

Система бизнес-моделирования Business Studio и партнером российской

компании ООО «Современные Технологии Управления» на территории

Казахстана и Узбекистана.



ПРОДБЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ



- Размытые стратегические цели и показатели, их слабое
понимание и исполнение сотрудниками

- Отсутствие связи между операционной эффективностью и
реализацией стратегии

- Отсутствие понятных, прозрачных и эффективных процессов в
организации

- Отсутствие системы показателей эффективности процессов

- Сотрудники постоянно спрашивают руководителей, как им
действовать в той или иной ситуации, отсутствуют регламенты

- Большое количество ошибок и просрочек из-за
«человеческого фактора»

- Отсутствие системы контроллинга и автоматизации процессов

- Сопротивление изменениям

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ



Иллюстрация функционального управления



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ



ПОСТАНОВКА ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ

Первый этап: Постановка системы.

Этап включает в себя обучение команды, формирование основы для проектирования 

бизнес-архитектуры компании, разработку основных шаблонов регламентирующих 

документов, разработку системы целей и показателей, проектирование модели 

процессов верхнего уровня и моделирование процессов и процедур в различных 

нотациях. Работа проводится в групповом и персональном режиме.

Срок реализации этапа: 108 консультационных часов (13,5 рабочих дней)

Второй этап: Методическая поддержка.

Наработанные командой в рамках первого этапа навыки требуют своего закрепления. 

Поэтому на втором этапе консультант оказывает методическую поддержку, выступая 

коучем для проектной команды в следующем:

- планирование последующих этапов работы;

- контроль качества разработанных диаграмм и регламентов процессов;

- разработка шаблонов документов;

- поддержка проектирования системы целей и показателей;

- поддержка проектирования бизнес-архитектуры;

- аудит внедрения изменений в процессах;

- контроль качества проведенных работ;

- управление изменениями по системе ADKAR

Срок реализации этапа: в течение 6-9 месяцев.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ



ОПИСАНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ



ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ



ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 
КОНТРОЛЛИНГА



РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА 
АВТОМАТИЗАЦИЮ ПРОЦЕССОВ
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНТЕГРАЛЬНОЙ КОМАНДЫ



КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ



ФОРМИРУЕМ, ОБУЧАЕМ И УПРАВЛЯЕМ 
ПРОЕКТНОЙ КОМАНДОЙ ЗАКАЗЧИКА



Основы управления бизнес-процессов. Михаил Ермолаев

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ (ADCAR)



Бизнес-архитектура – это модель 
(структура) организации, содержащая 
следующие элементы и их связи:

1. Цели бизнеса (Миссия) - определяют 
направление и стратегию развития. 

2. Модель бизнес-процессов –
описывает регулярную деятельность, 
направленную на достижение целей 
бизнеса.

3. Ресурсы и данные – это физические и 
информационные объекты, с 
которыми работает организация.

4. Организационная структура –
структура подразделений  компании.

5. Информационные системы – служат 
для поддержки протекания бизнес-
процессов.

ИСПОЛЬЗУЕМ СИСТЕМУ БИЗНЕС-
МОДЕЛИРОВАНИЯ BUSINESS STUDIO



ВОТ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ НАШИ КЛИЕНТЫ



+7 (701) 5292982

Yermolayev.Mikhail@gmail.com

www.gab.kz
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