
Обучение и развитие 
сотрудников
Проведем мероприятия по развитию у сотрудников 
необходимых компетенций под задачи бизнеса, поможем 
создать систему обучения в компании, основать 
корпоративный университет и т. д



TSQ Consulting
Помогаем бизнесу пройти через изменения, разрабатывая решения 
в сфере управленческого и HR-консалтинга. 

8 800 301 04 23    info@tsqconsulting.ru    tsqconsulting.ru

лет на рынке 
корпоративного 

обучения и консалтинга

12
в тройке лучших 

консалтинговых компаний 
России (рейтинг «Эксперт РА»)

3
направлений работы: от 
обучения персонала до 

стратегирования

6
проектов трансформации 

компаний и обучающих 
программ в год

110

Кейсы КлиентыСмотреть отзывы

mailto:info@tsqconsulting.ru
https://tsqconsulting.ru/
https://tsqconsulting.ru/cases
https://tsqconsulting.ru/clients
https://www.youtube.com/playlist?list=PLClD9fO7WhksOAI6fFct8DLUksPyFGs9Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLClD9fO7WhksOAI6fFct8DLUksPyFGs9Q
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Логика работы в каждом из проектов

Согласование 
целей и задач, 
встреча с 
Заказчиком

Кастомизация программы 
под задачи, кейсы и специфику 
клиента, согласование контента

Проведение проекта
Формат по согласованию 
Заказчика (очный, онлайн, 
гибридный)

Подведение итогов 
проекта, обратная 
связь 

Ключевые принципы работы TSQ приводят 
к качественному результату:

Гибкий подход Соответствие ценностям 100% решение задачи

Адаптируем услугу под корпоративную 
культуру компании, пожелания и 
возможности.

Эстетика, внимание к деталям, смелость 
и системность. Этот подход позволяет 
создать качественный продукт, 
встроенный в бизнес.

Для достижения этой цели мы собрали 
большую команду профессионалов, 
чтобы оказывать HR-консалтинг 
полного цикла.

* объем работ зависит от решаемых задач и бюджетов Компании-Заказчика



Бизнес-симуляции

Минимум теории, упор на отработку 
навыков и обучение на ошибках. 
Участники получают возможность 
попробовать новые инструменты, 
осознать свои ошибки и начать 
действовать по-новому 

Методики, технологии и форматы обучения

E-learning

Создаем масштабные образовательные 
онлайн-продукты для реализации 
бизнес-задач, готовые SCORM-курсы, 
снимаем видео для поддержки HR-
задач, разрабатываем методики 
программ развития, внедряем digital-
решения.

Командные сессии

● Проработка проблем, которые есть у 
команды/отделов, 

● Формирование «правил» 
взаимодействия

● Выявление зоны ответственности и 
создание культуры соблюдения  
договорённостей

Модульные программы

Система образовательных мероприятий 
разных форматов. Длительное 
обучение для развития навыков с 
серией домашних заданий, регулярной 
обратной связью и межмодульным 
сопровождением

Идеологические 
онлайн-корпоративы

Корпоративные онлайн-вечеринки с 
идеей. Помогаем организовать 
душевный праздник в разных форматах 
с пользой для бизнеса

Тренинги

● Гармоничное сочетание теории 
и отработки полученных знаний 
на практике

● Вовлечение каждого участника 
в работу

● Объяснение сложных вещей на 
ярких примерах Подробнее

Подробнее Подробнее
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https://tsqconsulting.ru/training/business_simulation
https://tsqconsulting.ru/training/online-corporate-party
https://knowhow.tsqconsulting.ru/corporate_video_elearning


Оценка эффективности обучения персонала

Одним из этапов нашей работы является оценка 
эффективности проекта и отслеживание 
прогресса сотрудников. Для этого мы используем 
разные способы, которые имеют место быть в 
проекте. Распространенными методами являются:

● фиксирование метрик на каждом шаге

● исследование целевой аудитории путем 
анкетирования или интервью, в которых 
отображаются как количественные, так и 
качественные измеримые показатели.

TSQ Consulting 5



Ключевые направления развития,
по которым мы проводим обучение

Подробнее на сайте* Это не исчерпывающий список проблем, с которыми мы работаем. Свяжитесь с нами, 
и мы разработаем программу проекта развития в соответствии с актуальными задачами бизнеса.

HR-проекты

Развиваем HR-компетенции, внедряем 
аналитику в HR-системе, помогаем 
внедрить практики устойчивого 
развития и КСО 

Развитие внутренней экспертизы

Проводим открытый тренинг тренеров, 
в корпоративном формате адаптируем 
наполнение, формат и продолжительность 
под заказчика.

Разработка и передача методик.

Для сотрудников отдела продаж

Передаем базовые навыки и концепции 
продаж, помогаем выстраивать 
долгосрочные отношения и 
многоканальные коммуникации 
с клиентами и партнерами

Для всех уровней сотрудников

Проведение тренингов для разных 
категорий персонала по внедрению 
идей сервисности, развиваем 
командные и личные коммуникации, 
формируем гибкое проектное 
управление

Для управленческой команды

Развиваем базовые управленческие 
компетенции, помогаем повысить 
эффективность управления,  работаем с 
корпоративной культурой, внедряем 
принцип diversity в компании

Экологическое  просвещение 

Помогаем создавать устойчивый бизнес, 
обучаем базовой экологической 
грамотности,  формируем осознанное 
потребление.

Изучить

TSQ Consulting 6

http://tsqconsulting.ru/training
https://tsqconsulting.ru/brif
https://knowhow.tsqconsulting.ru/trening-trenerov
https://tsqconsulting.ru/training/management_development
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Развитие hr-компетенций Тренинг тренеров

Переговоры Работа с выгоранием Управление изменениями

Развитие ТОП-руководителей

Коммуникации Развитие команды Результативное управление Тайм-менеджмент

Устойчивое развитие Управление по ценностям Управление конфликтами

Проектный и риск-менеджмент Обратная связь Сервис и клиентоориентированность

Актуальные темы тренингов и вебинаров TSQ Consulting

Принятие решений

EQ

Подробнее на сайте* Это не исчерпывающий список проблем, с которыми мы работаем. Свяжитесь с нами, 
и мы разработаем программу проекта развития в соответствии с актуальными задачами бизнеса.

http://tsqconsulting.ru/training
https://tsqconsulting.ru/brif


Флагманские продукты

Командный и
нтеллект, TeamSkills

Развитие командного взаимодействия на основе 
принципов 5 пороков команд 
(П. Ленсиони) и Открытого мышления (Институт 
Арбингера). 

Командный интеллект позволяет:
● снизить количество конфликтов между отделами 

(сотрудники осознают, как работать на общий 
результат)

● повысить скорость внедрения изменения и принятия 
решений, эффективность работы 
и производительность.

Флагманский продукт направления. Авторская 
разработка экспертов TSQ Consulting.

Культура well-being и жизнестойкость 
сотрудников

● внедрение культуры well-being в компании
● проведение профилактики эмоционального и 

профессионального выгорания у сотрудников и 
управленческой команды,

● передача инструментов для контроля жизнестойкости 
сотрудников и поддержания команд в тонусе

Флагманский продукт направления. Авторская 
разработка экспертов TSQ Consulting.

Культура well-being 
и жизнестойкость сотрудников

Командный интеллект
TSQ / TeamSkills

Подробнее Подробнее
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https://tsqconsulting.ru/training/well-being
https://teamskills.ru/


Кейсы



● Годовое модульное обучение прошли 30 тим-
лидеров и руководителей бек-офиса

● Участники получили 62 управленческих 
инструмента, каждый из которых был 
опробован участниками в ходе обучения

● Удалось выстроить прозрачную систему 
кросс-функционального взаимодействия 
внутри Департамента

● Заработал корпоративный бизнес-инкубатор: 
реализацию получили проекты участников по 
улучшению внутренних бизнес-процессов

Результаты:

10 TSQ Consulting 10

Разработка логики проекта 
«Вселенная компании» по принципу от 
простого к сложному

Предварительная оценка по 
утвержденным компетенциям

Предмодульная диагностика

Промежуточные PR-мероприятия

Внутренние организационные сессии

Формат работы:

1

2

3

4

7 модулей обучения, в каждом из которых:
• преридеры и методические пособия до начала занятий
• очные тренинги
• анкеты обратной связи
• обучающие вебинары и практические задания
• работа в бизнес-тройках

Параллельное создание внутреннего бизнес-инкубатора 
и поддержка кураторов в процессе реализации проектов 
участниками

6

«Вселенная Компании»:
модульная программа обучения тимлидов 

Компания:

Российский интернет-сервис, 
более 45 млн пользователей, 
более 1500 сотрудников

Аудитория проекта:

30 линейных руководителей 
(teamlead)

Цель:

Повысить управленческие 
компетенции тим-лидов и 
руководителей бек-офиса

5

7

Кейс

● Сформирован кадровый резерв. 
Длительное обучение позволило 
выделить перспективных участников, 
ярко проявивших себя не только по 
тестам, но и в реальной работе

● Высокая оценка мероприятия 
участниками и заказчиком.

● 8,5 из 10 – средняя оценка обучения 
участниками 

Смотреть кейс

https://tsqconsulting.ru/cases/it_company
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Бизнес-симуляция «Переговоры 3.0»:
переговоры для профессиональной команды 

Компания:

Фармацевтическая компания, 
более 20 лет на рынке, входит в 
топ-10 крупнейших 
фармацевтических компаний, в 
штате более 1400 человек.

Запрос:

Компания приняла решение 
повысить уровень своих 
продавцов, чтобы соответствовать 
высоким стандартам качества 
коммуникаций и клиентского 
сервиса. 

Кейс

Решение,  которое мы предложили клиенту – переговорная тренировка в формате 
бизнес-симуляции для 250 человек

Мы провели шесть раундов переговоров за два дня, чтобы дать возможность 
сотрудникам эмоционально прожить новые методы продаж и понять нюансы нового 
подхода

Результаты проекта:

Заказчик начал внедрение 
новой модели переговоров 
для реализации стратегии 
продаж в компании, обучив 
сразу 250 человек

Каждый участник за время 
мероприятия сформировал материалы, 
состоящие из 
фраз/вопросов/алгоритмов для 
дальнейшего применения в работе

Разработаны уникальные кейсы 
и упражнения для дальнейшего 
развития сотрудников

Переданы все методические 
материалы для проведения 
аналогичного тренинга в 
компании. Обучены внутренние 
тренеры и методологи компании.

1 2

43

Смотреть кейс

TSQ Consulting 11

https://tsqconsulting.ru/cases/busines-simulation_sales
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Компания:

Genesys® – лидер на рынке 
программных решений для 
организации контакт-центров на 
предприятиях 

Количество участников:
Более 6000 человек 

Цель:

Обеспечить руководителей 
компании Genesys® 
необходимым знаниями, 
умениями, навыками и 
инструментами для 
эффективного перехода на 
новый уровень 
управленческого мастерства. 

Инструменты для развития 
каждого руководителя

Руководители готовы 
к изменениям и решению 
нестандартных задач

01 02

03 Методический пакет для системы 
обучения руководителей

Сотрудники обладают всеми необходимыми 
знаниями, умениями, навыками и 
инструментами для эффективного перехода на 
новый уровень управленческого мастерства, 
которое позволит им эффективнее достигать 
целей и глобальных задач организации.

Каждый участник в процессе проекта 
сформировал собственный пакет 
материалов для дальнейшего применения в 
работе, знает свои сильные и слабые 
стороны, а также знает, как развивать себя 
для достижения лучших результатов.

На основе обратной связи разработаны 
наиболее подходящие данной компании 
кейсы и упражнения для дальнейшего 
развития сотрудников, создания кадрового 
резерва в компании. Все материалы 
переданы на сторону Заказчика.

Ключевые результаты: 

04 Высокая оценка программы 
и вовлеченность участников

Обратная связь от участников: 
средняя оценка практичности 
материала 8 из 10. Средняя 
удовлетворенность – 9 из 10.

Кейс

Смотреть кейс

Выводим руководителей на новый уровень 
управленческого мастерства

TSQ Consulting 12

https://tsqconsulting.ru/cases/genesys
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Компания:

Крупнейший в российский 
интернет-сервис  

Количество участников:

Более 3900 человек 

Цель:
В рамках конкурса на вакансию 
руководителя направления 
отобрать наиболее 
перспективных претендентов 
из числа линейных 
руководителей.

Кейс

Смотреть кейс

Development Center в рамках конкурса 
на позицию мидл-руководителей

TSQ Consulting 13

Формат работы:

Результаты:

Групповое и индивидуальное развитие 
управленческих компетенций и soft skills 
сотрудников

Интервью и развивающие методики

Формат работы:

1

2

3 Постоянная оценка прогресса 
участников через наблюдение

Обратная связь от консультанта, 
всех участников развития

4

01 02Отбор

Назначены лучшие 
кандидаты на основе 
продемонстрированн
ых в программе 
компетенций 
и потенциала.

Развитие 

Каждый участник…

● изучил и применил на 
практике управленческие 
инструменты

● составил план по 
саморазвитию

● получил индивидуальные 
рекомендации по 
дальнейшим шагам.

03 Мотивация

Сотрудники видят 
продвижения коллег, 
понимают возможности 
роста в компании.

https://tsqconsulting.ru/cases/middle_management_development
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Бизнес-игра по внедрению культуры D&I

Компания:

Многонациональная 
продовольственная компания 

Количество участников:

Более 7000 человек 

Цель:

Необходимо разработать 
решение для обучения 
команды амбассадоров идеям 
D&I. 

Кейс

Смотреть кейс

TSQ Consulting 14

Разработаны 6 авторских упражнений, 
каждое упражнение связано с ценностью 
компании и идеей D&I

Создан пакет методических материалов 
для дальнейшего использования в 
компании для погружения сотрудников в 
стратегические инициативы.

Процесс работы:

1

2

3 Упражнения объединены единым сценарием, 
который учитывает миссию, ценности и 
стратегические инициативы компании

Написано музыкальное и визуальное 
оформление игры, которое погружало 
участников в атмосферу и дополняло смыслы и 
концептуальные идеи бизнес-игры.

4

Ключевые результаты:

01 Внедрение идей D&I 

Данная бизнес-игра легла в основу 
дальнейших изменений в компании: 
разработка плана мероприятий, 
создание книги корпоративных правил, 
программа культурной трансформации, 
подготовка команды амбассадоров к 
трансляции идей D&I

02 Подготовлены 30 амбассадоров 
идей D&I внутри компании

На следующий день после игры для 
команды мы провели организационную 
сессию для более подробной проработки 
дорожной карты внедрения D&I в компании 

https://tsqconsulting.ru/cases/culture_diversity_inclusion_business_quest


Отзывы о работе с нами, кейсы и рекомендатели

Обсудить проект

TSQ Consulting 15

ГК N-Systems. 
Серия проектов по 
поддержке изменений 
бизнеса на этапе изменений

Bonava. 
Повышение конверсии 
переговоров на разных 
этапах воронки продаж

ОТЛК ЕРА. 
Развитие команд 
и повышение эффективности

HZPC Sadokas. 
The strategic session 
on digitalization

https://tsqconsulting.ru/training/brif
https://www.youtube.com/watch?v=urlbr6y1BZw
https://www.youtube.com/watch?v=PVgwHMj_QfI
https://www.youtube.com/watch?v=9guqtbHtYzY
https://www.youtube.com/watch?v=IyvySigBT5M
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Готовые видеокурсы для бизнеса, масштабирование экспертизы

30+
курсов

Список и программу 
курсов смотрите 
в каталоге

SCORM-формат
Бесшовная интеграция в LMS-систему, срок использования и количество 
учеников не ограничено. Над качеством методических материалов, 
дизайна, звука и видео работает команда профессионалов. 

Поможем решить задачи:
● Создать корпоративный университет с нуля
● Быстро массово обучить сотрудников (неограниченное количество) 

единым стандартам
● Создать онлайн-курс под специфику и задачи бизнеса: на основе 

запросов ваших сотрудников и их проблемных кейсов

Смотреть демо Заказать готовый курс

Масштабируем внутреннюю экспертизу узких специалистов для 
остальных сотрудников в формате полноценного образовательного 
продукта (онлайн-курс и др. форматы)

http://files.tsqconsulting.ru/Katalog_Gotovyh_Videokursov.pdf
http://files.tsqconsulting.ru/Katalog_Gotovyh_Videokursov.pdf
https://knowhow.tsqconsulting.ru/scorm_courses?utm_source=KP#demo
https://knowhow.tsqconsulting.ru/scorm_courses/brif?utm_source=KP
https://knowhow.tsqconsulting.ru/scorm_courses/brif?utm_source=KP
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Управленческий консалтинг
● маркетинг и продажи
● операционная эффективность
● корпоративные финансы
● управление рисками
● управление инновациями и НИОКР

Устойчивое развитие и ESG
● анализ текущих процессов
● разработка стратегии УР
● трансформация корп. культуры
● внедрение «зелёных» процессов
● оцифровка и создание дашбордов

HR-консалтинг
● создание системы HR
● работа с корпоративной культурой
● оценка персонала
● развитие топ-руководителей

Обучение и развитие 
персонала
● обучение современным soft-skills
● развитие руководителей, внутренних 

экспертов и тренеров
● сопровождение и методическая 

поддержка корп. университетов

Управление изменениями
● разработка стратегии трансформации
● внедрение цифровых решений
● централизованное управление 

изменениями организации
● обучение управлению изменениями

Разработка стратегии
● анализ рынка
● стратегические сессии 
● формирование дорожной карты
● внедрение стратегии
● поддержка управленческой команды

Основные направления работы TSQ Consulting

Основные фокусные проекты TSQ Consulting 2022-2023
Как обеспечить бизнесу бесперебойную работу, пересобрать процессы и команды. Поможем быстро скорректировать стратегию, вывести новых управленцев, 
снять тревогу и стресс, масштабировать экспертизу ключевых сотрудников, наладить командное взаимодействие и управление в удаленных командах.

Изучить продукты

https://tsqconsulting.ru/management_consulting
https://tsqconsulting.ru/sustainability
https://tsqconsulting.ru/hr-consulting
https://tsqconsulting.ru/training
https://tsqconsulting.ru/change_management
https://tsqconsulting.ru/strategy
http://files.tsqconsulting.ru/Focus_programms_2022_2023.pdf
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