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Я везде вижу компьютеры, но только не в статистике 
производительности

Роберт Солоу, MTI 
(Массачусетский технологический университет), 

конец 80-х

Каждый знает, что интернет изменил нашу жизнь, 
главным образом, потому, что кто-то в СМИ 
ежедневно произносит именно эту фразу, начиная с 
1993 года

Чак Клостерман, 
Esquire, North Dakota University

2010

Цитирование по 
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/pochemu-novye-texnologii-tak-i-ne-povysili-proizvoditelnost-chast-1-20180321-121835/

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/pochemu-novye-texnologii-tak-i-ne-povysili-proizvoditelnost-chast-1-20180321-121835/
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ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ СОТРУДНИЧЕСТВА
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ НЕЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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Барьеры между заказчиками и поставщиками в цепи поставок 

создают возможность «экспортировать» часть проблемы партнёру

Непрозрачное (=неэффективное) планирование

Операционные потери и транслирование издержек

Отсутствие интеграции систем и форматов данных

Недостаточное взаимное доверие

Низкие профессиональные компетенции
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Изменения законодательства, предусмотренные Федеральным законом № 116ФЗ, 
вступили в силу 1 января 2016 г. 

Аутстаффинг, в существовавшем ранее виде, запрещен, а временное 
предоставление персонала существенно ограничено. 

Ключевые элементы Стаффинг 2016 Аутсорсинг  

Предмет договора  Предоставление персонала  Оказание услуг 

Срок договора  Срочный либо бессрочный    

Модель оплаты  
ЗП
+ затраты 
+ вознаграждение агентства 

• Почасовая оплата  
• Абонентская плата 
• Поштучная оплата 

Управление 
работниками  Клиент Агентство 

Охрана труда  Клиент Агентство 

Ограничения по 116-ФЗ Да Нет 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУТСОРСИНГА



РЕШЕНИЕ – ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

✓ Настраиваемая система электронного документооборота

✓ Открытое облачное SaaS решение с доступом через веб-браузер, не 

требующее установки специального ПО
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РЕЕСТР УСЛУГ – ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ
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ПРИМЕРЫ РАБОТЫ С ТАБЕЛЕМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

РАБОТА С ТАБЕЛЕМ_ЗАПОЛНЕННЫЙ ТАБЕЛЬ
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РАБОТЫ С ТАБЕЛЕМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ_ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
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ПРИМЕРЫ РАБОТЫ С ТАБЕЛЕМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

РАБОТА С ТАБЕЛЕМ_E-MAIL УВЕДОМЛЕНИЯ
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УДОБНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

✓ Внесение перерывов в оказании услуг (отпуск, больничный) с 

возможностью загрузки скан-копий документов (заявления, 

больничные листы)

✓ Изменение места оказания услуги (командировки)

✓ Замещение пользователей на период отпусков

✓ Выгрузка закрывающих документов (отчёт поставщика, акты об 

объёме оказанных услуг)

✓ Постановка задач поставщику (исполнитель со стороны 

поставщика сразу же видит свои задачи) 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

MyService – система электронного документооборота для 

взаимодействия крупных корпоративных заказчиков с их 

поставщиками услуг (аутсорсинга), в единых стандартах, на 

всей территории страны  при помощи облачного SaaS 

решения не требующего сложного внедрения и инвестиций в 

разработку корпоративного ПО.
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УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ

Заказчики Поставщики

производители, FMCG поставщики, 

сетевые ритейлеры - бизнес с 

широкой сетью филиалов и большим 

объемом операций, которые 

необходимо  выносить на аутсорсинг

компании, предоставляющие услуги 

аутсорсинга: поддержка и 

администрирование офиса, складская 

обработка, техническое обслуживание 

оборудования и тд. 
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Эффективное 

управление 

процессами на 

основе единых 

стандартов

02

ЕДИНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

Контроль и 

оперативное 

управление 

процессом на 

любом уровне

01

GO

ПРОЗРАЧНАЯ 
СИСТЕМА 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Открытый пул 

поставщиков, 

механизм подбора и 

оперативной замены 

03

ГИБКОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

Работа пользователя 

не усложняет 

бизнес-процессы

05

Максимальная 

защита данных и 

устойчивость к 

нагрузкам

04

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДАННЫХ

ПРОСТОТА 
УПРАВЛЕНИЯ



РАЗВИВАЙТЕ БИЗНЕС 
ЭФФЕКТИВНО!
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Проекты

Электронная платформа взаимодействия граждан с 
администрациями субъектов федерации (совместно с iQS)

Babybrick – CRM система для дистрибьютора Lego-education

Система управления аутсорсингом

Система управления предприятием и структурными подразделениями 
федеральных компаний 16

ELG ( ООО ИЭлДжИ) – разработчик инструментов управления предприятием

Продукты  

Интегрированные платформы взаимодействия Клиентов и Поставщиков

Системы внутренней автоматизации

Интеграция с учётными системами (1С)

О КОМПАНИИ



КОМАНДА

Руслан Валеев
Системный архитектор

Предыдущий опыт 

Ведущий архитектор компании Люксофт с опытом 
работы более 18 лет. 
Руководство проектами создания и внедрения 
решений по автоматизации в крупнейших компаниях: 
Boeing, Caterpillar, Click4Care, TransNefteProdukt, 
Deutsche Bank, SITA (booking service), NP-GLONASS, 
MADI - Moscow traffic management project, M-Video.

Алексей Белоусов
Генеральный директор

Предыдущий опыт 

Руководитель маркетинга и продаж в Системе Coca-Cola 
в России с 20-летним опытом работы. 
Менеджер по стратегическим клиентам The Coca-Cola 
Company, лидер команды по внедрению SAP в 
коммерческом блоке, руководитель отдела продаж 
национальным ключевым клиентам и региональный 
менеджер по маркетингу Coca-Cola Hellenic.
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ООО «ИЭЛДЖИ»
г. Одинцово,
ул. Молодёжная, д. 46, офис 206
www.elg-sys.com

Алексей Белоусов
Генеральный директор

abelousov@elg-sys.com

+7 916 070-66-49

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

18

http://www.elg-sys.com/
mailto:abelousov@elg-sys.com

