
ЗРЕЛОСТЬ 
КОМПАНИИ ФОКУСНЫЕ ВЫЗОВЫ КАК ИХ ПРЕОДОЛЕТЬ?

Как нам оперативно реагировать на изменения рынка?

Как нам сохранить прибыльность?

В зависимости от уровня организационного развития и зрелости, бизнес сталкивается с разными 
вызовами и фокусными задачами. Решая их, компания переходит на новый уровень эффективности. 


Ниже вы найдете матрицу ключевых вызовов и способов их преодоления. Надеемся, что этот материал 
поможет вашей компании сфокусироваться на главных ограничениях и совершить прорыв! На каждом 
этапе вы можете обратиться к команде TSQ Consulting, и мы поддержим ваш бизнес на этапе изменений.

Стратегия зачастую строится 
на основе данных, есть 
отлаженная система KPI / 
OKR


Сформирован зрелый 
портфель продуктов 


Бизнес-процессы отстроены


Вкладывают много ресуров в 
развитие сотрудников

—   


— 


—


—

Стратегия формируется без 
опоры на анализ данных


Портфель продуктов еще 
формируется


Бизнес-процессы частично или 
полностью не отстроены


Работа по KPI и OKR выстроена 
только в основных функциях


Развитие сотрудников 
нерегулярное

— 


— 


— 


— 


—

Стратегия состоит только  
из финансовых целей


Портфель сильно зависит  
от рынка, нестабилен


Бизнес-процессы не 
выстроены, HR-функция 
отсутствует


Не работают с KPI / OKR


Не развивают сотрудников

— 


— 


—  


—


—

Как обеспечить работу всех подразделений на финансовый результат (KPI)?

Как повысить эффективность / снизить издержки?

За счет чего мы можем сэкономить?

Как нам замотивировать людей выполнять целевые показатели?

Как выращивать себе нужных специалистов / руководителей?

Что позволит нам работать быстрее?

Как нам оценить эффективность каждого подразделения / сотрудника?

Какие HR-активности помогут нам достигнуть цели?

Как нам оптимизировать штат?

Оперативная корректировка стратегии

Снижение операционных издержек


Оценка и усиление операционной эффективности


Бережливое производство, Lean Green

Трансформация  
подходов к управлению и 
мышлению руководителей

Усиление корпоративной 
культуры и развитие 
жизнестойкости

Трансформация  
подходов к управлению и 
мышлению руководителей

Развитие жизнестойкости, 
продвижение культуры 
well-being

Синхронизация HR-стратегии с целями бизнеса


Развитие актуальных компетенций


Трендвотчинг

Устойчивые

Как компаниям преодолеть 
текущие вызовы?

Зрелые

Растущие

Подробнее о методах 
преодоления вызовов


 https://goo.su/x5nqz

Бесплатная поддержка: 

+ курс «Жизнестойкость»

+ 10 действий для поддержания себя и команд 
в кризис

+ Экспресс-инструменты поддержки бизнеса

Как нам заявить о себе на рынке?

Как отжать конкурентов / чем мы лучше?

Какие продукты могут приносить нам доход?

Как нам выполнить цели по обороту?

Как нам нанять и удержать нужных людей?

Анализ рыночных перспектив и показателей 
эффективности компании относительно рыночных 
стандартов


Стратегия вывода новых продуктов на рынок


Стратегия рыночного позиционирования компании


Управление рисками

Развитие актуальных компетенций


Трендвотчинг

Какие из продуктов могут давать нам стабильный доход?

Как мы можем управлять качеством продукта?

За счет чего мы будем устойчивы на рынке?

Как нам обеспечить бесперебойную работу?

Как повысить прогнозируемость бизнеса?

Как снизить количество рекламаций / переделок?

Как обеспечить контроль?

Как обеспечить контроль за выполнением целевых показателей?

Что позволит нам сделать работу персонала более прозрачной?

Как повысить эффективность и влиятельность HR?

Как нам улучшить HR-бренд?

Как купить лучших экспертов?

Оперативная 
корректировка стратегии


Анализ рыночных 
перспектив


Стратегия вывода новых 
продуктов

Формирование рыночного 
позиционирования


Управление рисками


Финансовый анализ  
и эффективность 

Фокус на методы управления и контроль затрат, 
операционную эффективность


Бережливое производство, Lean Green

Синхронизация HR-стратегии с целями бизнеса


Развитие актуальных компетенций


Трендвотчинг

https://tsqconsulting.ru/
https://goo.su/x5nqz

