
Фокус
Оптимальные решения, которые помогут 
нарастить эффективность команд и бизнеса



Рост прибыли Ускорить процессы Работа 
с руководителями

Работа 
с сотрудниками Усилить HR Трендвотчинг

Сфокусироваться на главном | TSQ Consulting

Оперативная корректировка 
стратегии компании

Позволит быстрее адаптироваться к 
изменениям, находить новые пути 
привлечения прибыли.

Анализ рыночных перспектив 
и показателей эффективности 
компании относительно рыночных 
стандартов
Проанализируем текущее состояние и 
стратегии отрасли.

Разработка стратегии вывода 
новых продуктов
Проанализируем ключевые потребности и 
ценности клиентов, платежеспособность 
аудитории, cформируем УТП.

Подробнее

Разработка стратегии рыночного 
позиционирования компании

Проведем аудит, сформируем ключевые 
факторы развития бизнеса, разработаем 
концепцию рыночного позиционирования.

Управление рисками

Проведем анализ надежности системы, 
оценку рисков и возможностей, поможем 
выстроить и внедрить систему риск-
менеджмента в организации.

Финансовый консалтинг

От анализа портфеля и процессов 
распределения капитала до аналитики 
финансового планирования и поддержки 
принятия решений.

Подробную информацию, форматы работы и ожидаемые
результаты изучайте на сайте:

#
#
https://tsqconsulting.ru/focus#!/tab/425897327-1
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Подробную информацию, форматы работы и ожидаемые
результаты изучайте на сайте:

Снижение операционных издержек

● Аудит операционных издержек
● Определение вариантов по оптимизации 

затрат
● Разработка системы последовательного 

управления издержками

Определение контролируемой 
базы затрат и разработка 
предложений по контролю

● Аудит ситуации AS IS, определение 
прямых и косвенных затрат

● Определение оптимальной структуры 
затрат

● Разработка модели управления 
затратами

Повышение операционной 
эффективности

Включая реинжиниринг бизнес-процессов, 
улучшение качества и сокращение затрат. 

● Аудит операционной модели, 
определение мест повышенной 
напряженности, пересечений зон 
ответственности

● Анализ потенциала процессов и потерь 

Lean Green. Снижение издержек 
производственных процессов для 
сохранения устойчивости

Методы Lean Green позволят снизить 
издержки, потери ресурсов и негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Комплексная работа с процессами и 
производственной культурой поможет в 
изменившихся условиях получить 
преимущества управляемой системой.

https://tsqconsulting.ru/focus#!/tab/425897327-1
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Для топ-команд
Возвращаем в сознание

Как сохранить работоспособность ключевых 
руководителей после визита очередного 
черного лебедя? Мы используем для этого 
серию индивидуальных развивающих сессий, 
которые помогают определить новые 
приоритеты в изменившихся условиях, 
вернуть фокус.

Среди результатов работы: 

● Сформирована потребность в развитии у 
руководителя

● Понятны конкретные причины и 
предпосылки неэффективного 
поведения в ситуации изменений

● Разработан пошаговый план по развитию 
с учетом личных особенностей участника

● Оперативная оценка прогресса/ проблем 
в реализации этих шагов

Для топ-команд 
Стратегический ретрит

Органичное сочетание well-being практик 
с фокусом на решение бизнес-задач. 
Повышаем способность лидеров 
поддерживать себя в энергетически 
заряженном состоянии и увлекать за собой 
окружающих (VQ), параллельно решая 
стратегические вопросы компании.

Среди результатов работы: 

● Перезагрузка топ-руководителей за счет 
взаимосвязи нового телесного опыта и 
погружения в решение бизнес-задач в 
новой реальности

● Профилактика эмоционального и 
профессионального выгорания

● Пространство для новых стратегических 
инсайтов, взаимодействие с другими 
ключевыми руководителями 

● Новые способы проработки вызывов 
для бизнеса

Для управленцев всех уровней
Модульные программы обучения 
с бизнес-акцентом

Ситуация показывает, что в компаниях 
сейчас много «эффективных менеджеров», 
а грамотных управленцев мало. Помимо 
хорошей базы по управлению, на обучении 
развиваем стратегическое мышление и 
навыки антикризисного менеджмента.

Среди результатов работы: 

● Участники понимают, что нужно делать 
для формирования сильной команды: от 
подбора до развития сотрудников

● Владеют алгоритмами развивающей 
обратной связи, 

● Знают принципы антикризисного 
менеджмента, взаимосвязи внутри 
компании, осознают свою зону 
ответственности, цену ошибки и свою 
роль в системе организации, 
проработаны навыки системного 
мышления

Рост прибыли Ускорить процессы Работа 
с руководителями

Работа 
с сотрудниками Усилить HR Трендвотчинг
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Подробнее

Марафон well-being практик

В формате короткого марафона проведем 
профилактику эмоционального и 
профессионального выгорания у 
сотрудников и управленческой команды, 
передаем инструменты для контроля 
жизнестойкости сотрудников и поддержания 
команд в тонусе.

Наполнение, инструменты и формат 
кастомизируем под вашу специфику.

Проект жизнестойкости компании

Системно внедрим в компании практики 
жизнестойкости в ситуации постоянных 
изменений и стресса. Цели — повышение 
жизнестойкости отдельных сотрудников, 
команд и компании в целом. С опорой на 
метрики (например, скорость изменений, 
адаптации к новым условиям, вовлеченность 
персонала, сохранение показателей 
эффективности в ситуации стресса и др.).

Усиление корпоративной культуры

В период большого количества изменений и 
стресса, человек склонен действовать по 
принципу наименьшего сопротивления — так, 
как он привык. В проекте формируем 
корпоративную культуру, смыслы и образ 
действий сотрудников, который обеспечит 
надёжные перспективы организации.

SCORM-обучение главным 
soft-skills

Готовые видеокурсы для корпоративного 
обучения, поможем перевести очные 
программы развития в онлайн. 

Скидка 50% на курс «Жизнестойкость 
и well-being»

Корпоративные видео 
и e-learning

Создаем онлайн-курсы, снимаем видео для 
поддержки HR-задач, разрабатываем 
методики программ развития, внедряем 
digital-решения.

Подробную информацию, форматы работы 
и ожидаемые результаты изучайте на сайте:

Рост прибыли Ускорить процессы Работа 
с руководителями

Работа 
с сотрудниками Усилить HR Трендвотчинг

ОбсудитьОбсудить

https://tsqconsulting.ru/focus#!/tab/425897327-1
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https://knowhow.tsqconsulting.ru/corporate_video_elearning
https://knowhow.tsqconsulting.ru/scorm_courses
https://knowhow.tsqconsulting.ru/scorm_courses
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HR-стратегия

Выстраивание стратегической системы HR-процессов под цели 
бизнеса или ее корректировка, оценка возврата на инвестиции в HR, 
оцифровка HR-функции и внедрение инструментов аналитики, 
формулирование миссии и ценностного предложения HR, отстройка 
HR бизнес-процессов в соответствии со стратегией компании и HR-
брендом.

● Проведем аудит HR-процессов: соберем данные по затратам 
ресурсов на каждом этапе, определим ключевые зоны расхода 
ресурсов, рассчитаем потенциальную выгоду от трансформации HR-
функции

● Опишем процессы AS IS со всеми точками пересечения 
ответственностей и функционалом, составим карту процессов TO BE 

● Опишем ценность HR-функции для клиентов, акционеров, 
менеджеров и сотрудников компании, сформируем список услуг для 
каждого внутреннего заказчика

● Сформируем новые HR-политики
● Составим список метрик для оценки эффективности HR-процессов, 

сформируем дашборд для отслеживания каждого из показателя (при 
необходимости поможем автоматизировать)

Передача методики по оценке и развитию 
метакомпетенций

Обучающий курс с отработкой навыков оценки и развития топ-
руководителей по компетенциям компании и метакомпетенциям.

В результате вы сможете оценивать глубинные метакомпетенции:
● гибкость мышления
● осознанность
● критическое мышление
● настойчивость
● качество коммуникации

Научитесь выносить суждения о кандидате:
● как кандидат принимает решения
● работает с командой
● достигает поставленных целей
● прогнозировать поведение кандидата в случае повышения, 

расширения / сокращения команды, организационных изменений

Рост прибыли Ускорить процессы Работа 
с руководителями

Работа 
с сотрудниками Усилить HR Трендвотчинг
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Подробную информацию, форматы работы и ожидаемые
результаты изучайте на сайте:

Рост прибыли Ускорить процессы Работа 
с руководителями

Работа 
с сотрудниками Усилить HR Трендвотчинг

Обучение трендвотчингу

Как понимать и выявлять мировые тренды, генерировать 
идеи для своих продуктов и прототипировать новые 
решения. Научитесь работать с алгоритмом поиска и 
выявления тренда, формулировать гипотезы и понимать, 
какие данные нужны, чтобы проверить гипотезу. 
Поймете, как «упаковать» тренд в продукт, услугу и новые 
решения для клиентов.

Почему трендвотчинг актуален для бизнеса сейчас?

Трендвотчинг поможет вам систематически понимать постоянно меняющийся 
мир. В мире информационной перегрузки, сверхбыстрых изменений и 
лихорадочного нововведения вы сможете определить, какая часть является 
наиболее актуальной для вашего бизнеса. Клиенты меняют свое поведение и 
привычки, и они не живут в отраслевых бункерах, как и бизнес.

Вы научитесь:

● Понимать и выявлять мировые тренды

● Генерировать идеи на основе трендов для своих 
продуктов и сервис

● Прототипировать новые решения

● Познакомитесь с ключевыми драйверами 
технологических, потребительских, экономических 
и культурных трендов

 

Инструменты

TREND CANVAS
позволит применить актуальные тренды 
к своему бизнесу.

PLAYING 
THE FUTURE

игра для наблюдения за тенденциями. Позволит 
генерировать идеи и сценарии, основанные на новых 
глобальных тенденциях.

TREND RADAR
позволит выбрать и поэтапно внедрить 
новые идеи в продукты и сервисы.

https://tsqconsulting.ru/focus#!/tab/425897327-1


Трендвотчинг

Изучить Изучить

Жизнестойкость и well-being

Курс наполнен техниками, методами 
и инструментами контроля 
жизнестойкости и поддержания 
команд в тонусе.

Изучить

HR-штурвал в эпоху 
турбулентности
Как от замеров и оценки перейти 
к поддержке бизнеса? Запись 
вебинара и материалы от Олега 
Гущина.

Изучить

HR Траблшутер

Пакет 12 экспресс-инструментов для 
оперативной работы с компанией: то, 
что нужно в ситуации тотальной 
неопределенности.

Изучить

10 действий для поддержания 
себя и команд в кризис

Оценить уровень стресса у себя и 
сотрудников вашей команды, 
определить план действий.

Изучить

Бесплатная поддержка

https://tsqconsulting.ru/blog/team_changes
https://tsqconsulting.ru/blog/team_changes
https://t.me/emergency_HR/320
https://t.me/emergency_HR/320
https://knowhow.tsqconsulting.ru/well-being
https://knowhow.tsqconsulting.ru/well-being
https://t.me/emergency_HR/320
https://t.me/emergency_HR/320
https://knowhow.tsqconsulting.ru/well-being
https://knowhow.tsqconsulting.ru/well-being
https://tsqconsulting.ru/blog/team_changes
https://tsqconsulting.ru/blog/team_changes


Отзывы о работе с нами, кейсы и рекомендатели

Если вы хотите получить контакты рекомендателей, просто 
напишите нам об этом, и мы вам их предоставим.

Модульная программа подготовки 
руководителей к международному 
уровню управления персоналом

Смотреть кейс

Повышение привлекательности 
бренда работодателя и показателей 
эффективности работы

Смотреть кейс

Анализ, оптимизация и повышение 
операционной эффективности 
процесса отгрузки завода

Смотреть кейс

Все кейсы Все клиенты

https://www.youtube.com/watch?v=IyvySigBT5M
https://www.youtube.com/watch?v=PVgwHMj_QfI
https://www.youtube.com/watch?v=urlbr6y1BZw
https://www.youtube.com/watch?v=9guqtbHtYzY
https://tsqconsulting.ru/cases/international_hrm?utm_source=KP&utm_medium=cases_slide&utm_campaign=1
https://tsqconsulting.ru/cases/brand_attractiveness_rnkb?utm_source=KP&utm_medium=cases_slide&utm_campaign=1
https://tsqconsulting.ru/cases/process_optimization?utm_source=KP&utm_medium=cases_slide&utm_campaign=1
https://tsqconsulting.ru/cases/?utm_source=KP&utm_medium=cases_slide&utm_campaign=1
https://tsqconsulting.ru/clients/?utm_source=KP&utm_medium=cases_slide&utm_campaign=1


В тройке лучших 
консалтинговых 
компаний России
В области организационного развития
и управления персоналом *

* по данным «Эксперт РА»



8 800 301 04 23
+7 (495) 260 57 02
+7 (812) 748 26 07

info@tsqconsulting.ru
tsqconsulting.ru

Аутентичная
Консалтинговая
Компания

TSQ Consulting
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