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www.gab.kz

ТОО «GAB – group of outsourcing companies»
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Михаил Ермолаев, 46 лет, MBA, 

специалист по ТРИЗ, специалист по 

управлению изменениями, бизнес-

консультант,, бизнес-тренер, автор 

статей. Имеет многолетний опыт 

управления казахстанскими и 

международными компаниями. 

Принимал участие в разработке 

законодательных и подзаконных актов.

Основатель компании GAB – group of 

outsourcing companies с брендом GAB 

– smart processes, 2007 г

В консалтинге более 10 лет.
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О компании

ТОО «GAB – group of outsourcing companies» создана в
2007 году. Основной вид деятельности –
управленческий консалтинг, специализация –
Процессное управление (проектирование и 
оптимизация бизнес-архитектуры).

С 2008 года компания является Генеральным 
дистрибьютором ПО Система бизнес-моделирования 
Business Studio на территории Республики Казахстан.
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Примеры решаемых задач:

 Построение стратегической карты

 Моделирование, оптимизация и 
документирование бизнес-процессов

 Организационный дизайн

 Построение систем показателей

 Внедрение системы менеджмента качества в 
соответствии со стандартами ISO

 Поддержка внедрения информационных систем

 Управление изменениями

Основная цель реализуемых проектов:

повышение эффективности организации
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Наши основные услуги:
 Продажа программного обеспечения Система бизнес-
моделирования Business Studio;

 Двухдневный семинар:

«Основы процессного управления» - 1 день;

«Основной функционал Системы бизнес-
моделирования Business Studio»;

 Внедрение Системы бизнес-моделирования Business Studio
(включает в себя вышеуказанные услуги и персональную
работу с участниками проектной команды Заказчика, включая
методическую поддержку) – 108 часов;

 Оценка эффективности отдельных процессов (описание,
имитационное моделирование и функционально-стоимостной
анализ процессов);

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

1. Цели бизнеса  - 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.

Business Studio – инструмент для создания бизнес-архитектуры
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Анализ

несоответствий

и их последствий

Анализ 

предложений

сотрудников

Постановка

целей

Проектирование

бизнес-процессов

Проектирование

организационной 

структуры

Имитационное 

моделирование 

и ФСА

Разработка ТЗ 

на внедрение 

информационных 

систем

Возможности Business Studio

Цикл совершенствования организации

Контроль показателей

и достижения целейКонтроль бизнес-процессов

на основе данных ИТ-систем

Обеспечение 

сотрудников

базой знаний

Формирование

регламентирующей 

документации

Передача схем 

процессов на 

исполнение в BPM-

системы
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ТОО «GAB – group of outsourcing 

companies»

Управляющий партнер 

Михаил Ермолаев

Адрес: 01000, Астана, 

ул. Mангилик Ел, д.29/1

Телефон: +7 (701) 529-29-82

E-mail: Yermolayev.Mikhail@gmail.com 

www.gab.kz

http://www.gab.kz/

