


Зачемнуженаутсорсинг
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Десятки специалистов  
по цене одного

Работааутсорсера
без отпусков и больничных

Отсутствие затрат на подбор,  
обучение непрофильных кадров

Гарантия решения как рутинных,  
так и нестандартныхзадач

Соблюдениеправил
и регламентовзаказчика

Мотивация аутсорсера
на долгосрочное сотрудничествоКонтрольсроков  

и качестваработ

Гибкость и быстрая  
масштабируемостьуслуг

ВЫГОДНО
Снижениезатрат  
наэксплуатацию

НАДЕЖНО ТЕХНОЛОГИЧНО



Окомпании

13+ лет
опыта

Специалисты
состажемне
менее4-хлет

60+
клиентов

4
ФИЛИАЛА

1
СЕРВИСНОЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИE

OUTSOURCER.KZ–поставщик услуг аутсорсинга ИТ-и бизнес-процессов. Сегодня
OUTSOURCER.KZ– это сетьфилиаловв городахАлматы, Атырау, Уральск, Аксай



Намдоверяютсвойбизнес



УслугиOUTSOURCER.KZ–отзадачкпроцессам

БИЗНЕС
ЗАКАЗЧИКА

ТЕХПОДДЕРЖКА
Сервис ИТ-и отраслевого оборудования

на месте эксплуатации и удаленно

АУТСОРСИНГ ЭКСПЛУАТАЦИИЗДАНИЙ
Комплексное техническое обслуживание  

инженерных систем и коммуникаций

АУТСОРСИНГПРИЛОЖЕНИЙ
Поддержка и модернизация  

бизнес-приложений

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ КАК УСЛУГА
(Безопасный офис)

Пакеты услуг в пользование по облачной модели:  
инфраструктура, приложения, сервис, персонал

АУТСОРСИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ(BPO)
Выполнение вспомогательных процессов:  

бухгалтерия, кадры, документооборот

Широкий спектр услуг OUTSOURCER.KZ:

от базовых функций по обслуживанию  
оборудования on-site доаутсорсинга,
приносящего дополнительный доходклиенту



АутсорсингИТ-услуг

Полный спектр услуг
в областиИТ-аутсорсинга:

• Компьютерной и офисной техники

• Сетевогооборудования и телефонии

• Системобработки и хранения данных

• Облачных услуг

• Разработки заказного программного обеспечения:
мобильных и встраиваемыхприложений, веб-решений

24/ 7/ 365

круглосуточная  

поддержка

пользователей
30%

снижение  

затрат на

эксплуатацию  

ИТ-систем

В2РАЗА
повышение

доступности

ИТ-сервисов



Управлениеинженернойинфраструктурой

Комплексный сервис,проектирование,  
монтаж и эксплуатация:

• Систембезопасности

• Климатических систем

• Противопожарных систем

• Системэлектроснабжения и резервного питания

• Системавтоматизации и диспетчеризации зданий

>30%
экономия на  

эксплуатации  

зданий

ЕДИНЫЙ  

ЦЕНТР

единый центр  

контроля  

работы

всехсистем

>40%

увеличение

срока службы  

инженерных  

систем



Бизнес-решениякакуслуга(БезопасныйОфис)

Готовыепакеты услуг, предоставляемые по
принципу «всевключено»:

• Рабочееместо как услуга
• Арендаоблачных серверов

• Аутсорсинг печати

• Управление рабочей силой

• GPS диспетчеризациятранспорта

экономия на  

приобретении  

и содержании  

систем

100%

гарантия  

высокого

уровня сервиса  

по SLA

рекордные

сроки доступа  

к ресурсам

и технологиям

>60%
РЕКОРДНЫЕ  

СРОКИ!



Внедрениеиподдержка бизнес-приложений

• Продажи и обслуживание

• Производство и ТОиР

• Биллинг и управлениедоходами

ПередовыеИТ-решения
широкого спектрабизнес-задач:

• Управление ресурсами предприятия

• Планирование и аналитика

• Финансы, казначейство, бюджетирование

>25%

выше

эффективность  

работы

предприятия

В3РАЗА

сокращение  

сроков

подготовки  

отчетности

>35%

увеличение  

скорости  

работы

персонала



Аутсорсингбизнес-процессов(BPO)

Оптимизация и совершенствование
бизнес-процессов:

• УправлениеОбщимцентром обслуживания

• Бухгалтерский учет и отчетность

• Налоговыйучет и отчетность

• Кадровое делопроизводство и
расчет заработной платы

• Управление документами

100%
освобождение  

отнепрофильных

бизнес-процессов

снижение  

операционных  

издержек

вышескорость

выполнения

процессов
25% >30%
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ПОДГОТОВКА

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПЕРЕДАЧА

Отлаженныйпроцессвзаимодействия

Аэкспресс аудит объектов, подготовка
ТКП*,  согласование условий
SLA**

Заключение
договора науслуги

Согласование программы
по передачеработ

Теперьваши задачи
решаетOutsourcer.kz

Плановыеработыи выполнение
заявок в соответствии сSLA

Отчетность

Разработкаинструкций и
регламентов

Интеграция синформационными
системами заказчика

Организация процесса
приема и обработкизаявок



Нашипреимущества

ОХВАТ
Полный комплекс услуг для территориально распределенных и локальных
компаний. Единые тарифыи уровень сервиса по всему Казахстану

ВЫСОКОЕКАЧЕСТВО
Круглосуточнаятехническая поддержка. Строгое соблюдение Соглашения
об уровне сервиса (SLA). Многолетний опыт и глубокая отраслевая экспертиза

МОЩНЫЕРЕСУРСЫ
Штатсертифицированныхспециалистов.

ШИРОКИЙСПЕКТРУСЛУГ
Отаутсорсинга поддержки инфраструктурыи приложений
до бизнес-решений как услугаи аутсорсингабизнес-процессов

ИННОВАЦИОННОСТЬ

Новаторские подходы к оказанию сервисных услуг,  
основанные на лучших практиках



Партнеры



ЦЕНТРАЛЬНЫЙОФИС:
+7 (777) 060 57 19 / info@outsourcer.kz

WWW.OUTSOURCER.KZ

mailto:INFO@MAYKOR.COM
http://WWW.MAYKOR.COM/

