
     Автоматизация бизнес-процессов 



Зачем нужна автоматизация? 
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Увеличение 
прозрачности бизнеса 

Контроль над объемами 
информации 

Сокращение ошибок 

Качественная отчетность 

Развитие бизнеса 

Совокупность данных факторов обеспечивает повсеместное 
развитие тенденций автоматизации бизнес-процессов 



2 

Ожидаемые результаты 

Эффективность управления 

Достижение конечных 
результатов, удовлетворяющих 
потребности и создающих 
условия для устойчивого 
развития социально-
экономической системы 

Повышение конкурентоспособности 

контроль -  процесс обеспечения 
достижения организацией своих 
целей. Предупреждение 
возникновения кризисных 
ситуаций посредством 
обнаружения несоответствий и 
ошибочных действий до того, 
как они нанесут предприятию 
ощутимый вред 

Контроль Экономия Обеспечение качества 

Рост эффективности 
производства – основа 
повышения прибыльности 
предприятия в условиях 
конкурентной борьбы 

Информирование  

Построение системы, отвечающая 
всем потребностям Вашего бизнеса  

Оперативное получение 
информации, 
необходимая для 
принятия решений 

Снижение издержек 
предприятия  



КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ ГРУППЫ BAS: 
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Успешный опыт создания  
информационных систем  
республиканского масштаба 

BAS сертифицирован по системе 
менеджмента качества 
на соответствие оказываемых 
услуг 
требованиям СТ РК  ИСО 9001-2009; 

Количество 
высококвалифицированных  
сотрудников Компании 
составляет более 120 человек; 

Все менеджеры проектов 
сертифицированы по стандартам 
International Project Management 
Association (IPMA); 



Наша квалификация в цифрах 

Более  135 действующих сертификатов: 

- 6 сертификатов уровня B,C,D. 

Администрирование БД- 16 

Финансы- 10  

BI- 5 

Управление 
инцидентами- 4 

Управление персоналом- 16 

Информ.безопасность- 7 ERP-7 

Управление проектами- 6 

Cisco- 9 
Разработка ПО-  7 Логистика- 6  



НАШИ собственные решения: 
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Проект TopKSK 

Интернет-портал TopKSK предназначен повысить 
стандарты качества жизни жителей многоквартирных 
домов и обеспечить удовлетворенность 
предоставляемых услуг КСК. 
Дата начала проекта: 1-го сентября 2016 г. 
Уровень проникновения в г.Алматы составляет - 23%. 
263 КСК уже подключены к порталу. 



НАШИ собственные решения: 
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Гибкая система настройки процессов планирования и проведения закупок под 
                                                каждого заказчика 

Основные функциональные блоки системы 

 

 

Публичный 
сайт 

 

 

Регистрация и 
Аутентификация 

Планирование 

 

 

Закупки Отчетность 



НАШИ собственные решения: 
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TopHR - это облачное решение, которое позволит автоматизировать 

процесс по управлению талантами. Наше решение позволит вам 
привлекать, выявлять, и мотивировать наиболее талантливых 
специалистов для успешного решения ваших бизнес задач.  

 Поиск и подбор; 

 Адаптация сотрудника;  

 Обучение и развитие;  

 Управление эффективностью сотрудника (Цели&KPI и Оценка); 

 Компенсации и льготы; 

 Планирование карьеры; 

 Аналитика. 



Памятка заказчику 



НАШИ клиенты: 
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