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1. О компании 

ТОО «GAB – group of outsourcing companies» (далее -  Компания GAB) создана в 2007 
году. Основной вид деятельности – управленческий консалтинг, специализация – 
Процессное управление и Управление персоналом. 

 Компания GAB является партнером компании SCM Consult Global LTD (Лондон) и Ге-
неральным дистрибьютором на территории Казахстана специализированного про-
граммного обеспечения ПО «Система бизнес-моделирования Business Studio», под-
держивающей полный цикл разработки и оптимизации системы управления компа-
нией, а также авторизованным партнером ТОО «Arta Software» - разработчика и по-
ставщика систем автоматизации бизнес-процессов. 

 

Управляющий партнер 

Михаил Ермолаев 

 

 

2. Консалтинг 

Компания GAB оказывает следующие консалтинговые услуги: 

Разработка бренд-кода компании 

 Видение, Миссия, Ценности 

 Стратегия 

 Лого 

 Слоган 

 Ключевые посылы 

Внедрение Процессного управления 

 Диагностика корпоративной культуры 

 Проведение стратегической сессии 

 Формализация стратегии (ССП, Дерево целей) 

 Проектирование бизнес-процессов  

 Разработка системы KPI 

 Проектирование организационной структуры 

 Имитационное моделирование и ФСА 

 Разработка рекомендаций по автоматизации процессов 

 Формирование и распределение регламентирующей документации 

 Управление изменениями 

Аудит HR-систем 

 Диагностика HR-систем и HR-процессов 

Михаил Ермолаев, 44 года, MBA, член Между-
народной Ассоциации профессионалов про-
цессного управления (ABPMP), кандидат CBPP, 
бизнес-консультант, бизнес-тренер, автор ста-
тей. Имеет многолетний опыт управления ка-

захстанскими и международными компаниями. 
В консалтинге 10 лет. 
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 Управление корпоративной культурой 

 Разработка и внедрение систем управления эффективностью 

 Внедрение системы управления талантами 

 Разработка Карт компетенций 

 Разработка дифференцированных программ обучения 

 Разработка рекомендаций по автоматизации HR-процессов 

Автоматизация бизнес-процессов 

 Система бизнес-моделирования Business Studio 

 Платформа Synergy 

 Образовательная платформа Geenio 

3. Развитие персонала 

В рамках Разработки Бренд-кода, а также Управления изменениями предлагается 
проведение следующих развивающих сессии: 

 Стратегическая сессия (футуристическая+BSC (MBO)) – в рамках пятидневной 
стратегической сессии проводится футуристическая сессия, направленная вы-
работку видения компании, кроме того, проводится сессия по разработке стра-
тегической карты, определению целей, показателей и путей их достижения. 

 Интеграционная сессия – модерирование групповой работы по интеграции ко-
манд, направленная на обеспечение постоянности и ритмичности кросс-функ-
циональных процессов и устранение кросс-функциональных коммуникацион-
ных проблем.  

 Лидерство и влияние – развитие лидерских качеств у высшего и среднего ме-
неджмента. 

 

4. Обучение 

В рамках диагностики компаний, а также предоставления консалтинговых услуг, Ком-
пания GAB предлагает следующее обучение и программы развития: 

 Success planing – развитие навыков планирования успеха подчиненных 

 Time management – управление временем 

 Процессное управление (дифференцировано по должностным уровням 
участников)  
o Введение в «Управление бизнес-процессами» (BPM):  
o Моделирование процессов: 
o Анализ процессов: 
o Проектирование процессов: 
o Управление эффективностью процессов 

 Создание on-line курсов на основе Образовательной платформы Geenio. 

5. О Системе бизнес-моделирования Business Studio 

Business Studio поддерживает полный цикл 
разработки и оптимизации системы управле-
ния компанией: проектирование → внедре-
ние → контроль → анализ, позволяя решать 
следующие задачи:  

 формализация стратегии и контроль ее достижения 

 проектирование и оптимизация бизнес-процессов 

 проектирование организационной структуры и штатного расписания 
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 формирование и распространение среди сотрудников регламентирующей доку-
ментации 

 внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO 

 подготовка к автоматизации и формирование технических заданий на внедрение 
информационных систем 

 

 

6. Платформа Synergy 

На основе Платформы Synergy реализованы такие продукты как CRM, ECM, WfM 
(Управление потоком поручений, документооборот), MCK (Управление социальным 
климатом), HCM (Управление человеческим капиталом), Управление договорами, 
Управление складским хозяйством и другие. 

Программный продукт SYNERGY WfM - это 
система управления поручениями и нагруз-
ками. Это инструмент, систематизирующий по-
токи работ на производстве, позволяющий не 
только поставить задачи и рассчитать индиви-
дуальную нагрузку для подчиненных, но и от-
следить ход выполнения и получить резуль-
таты по заданным поручениям.  

o Автоматизация процесса распределения поручений; 

o Регламентация единых бизнес-процессов; 

o Контроль загруженности персонала; 

o Отправление/доставка поручений в режиме реального времени; 

o Увеличение скорости работы благодаря созданию шаблонных маршрутов; 

o Доступ к системе 24/7 с мобильных устройств 
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7. Обучающая платформа Geenio 

Geenio – это облачная платформа для создания интерактив-
ных онлайн-курсов и управления процессом корпоративного 
обучения начиная с создания, совместного редактирования 
и назначения курсов, управления пользователями и груп-
пами, заканчивая настройками брендинга, ролей и привилегий, специфичных для 
каждой компании.  

 

В случае необходимости, с удовольствием отвечу на Ваши вопросы. 

 

С уважением,  
Управляющий партнер 
Компания GAB                                                                                    М. Ермолаев 

 
+77015292982 
yermolayev.mikhail@gmail.com 

www.gab.kz 
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