
Корпоративная 
культура
Разработка корпоративной культуры с нуля и результативное 
внедрение, корректировка существующей КК под цели и 
задачи бизнеса, оценка влияния КК на бизнес-показатели 
компании, обучение руководителей и команды амбассадоров 
распространению и поддержке КК.



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


Гибкий подход Соответствие ценностям 100% решение задачи

Адаптируем услугу под 
корпоративную культуру компании, 
пожелания и возможности. 

В результате вы получаете 
кастомизированный продукт. 

Стратегической целью нашей 
компании является 100% решение 
вашей задачи. Для достижения этой 
цели мы собрали большую команду 
консультантов, тренеров и 
партнеров, чтобы оказывать HR-
консалтинг полного цикла. 

Это позволит вам решить все задачи, 
связанные с HR-системой и 
оптимизацией работы бизнеса, не 
тратя усилий на синхронизацию услуг 
разных провайдеров. 

Принципы и подход к предоставлению услуг TSQ Consulting

Мы делаем продукты, опираясь на 
наши ценности - эстетика, 
внимание к деталям, смелость и 
системность 

Этот подход позволяет создать 
качественный, продукт, 
встроенный в бизнес. 
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      Ключевой вывод

● Работа с корпоративной культурой 
охватывает всю систему

● Корпоративная культура должна быть 
на уровне системы связана со всеми 
HR-функциями: найм, адаптация, 
обучение, оценка

● Для работы с корпоративной культурой 
нам необходимы амбассадоры и 
поддержка лидера

TSQ Consulting 4

Корпоративная культура 
— это принятая в организации система убеждений, правил 
и норм, на основании которых принимаются и реализуются 
решения, оценивается деятельность сотрудников, строятся 
взаимоотношения внутри компании и с внешними субъектами

Для компании сильная корпоративная культура — это способ 
и обязательное условие достижения по-настоящему 
амбициозных целей, которыми можно гордиться

Определение ключевого понятия
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привлечение в компанию 
талантливых сотрудников

помогает направить инвестиции и 
сориентировать работу с клиентами, 
персоналом, развитие внутренних систем 
компании, корпоративной культуры и климата

помогает 
отстроиться от конкурентов

позволяет использовать
готовые правила взаимодействия

во время работы

4

5

6

7

улучшает бренд
и HR-бренд компании

объясняет клиентам ценностное предложение 
компании, помогает сделать выбор в пользу 
компании 

помогает принимать 
управленческие решения 

Корпоративная 
культура

Что дает корпоративная культура бизнесу
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ответ на вопросы «Зачем» и «Для кого» существует наша 
Компания. Миссия позволяет: отстроиться от конкурентов, 
улучшить/ усилить положительную репутацию компании, 
привлечь интересных и подходящих нам специалистов.

Миссия, или Большая идея

позволяют определиться с основными приоритетами в 
клиентском сервисе, отношениями внутри компании. Ценности — 
«эталоны должного», принятые в компании. Если миссия и 
стратегия говорят нам о целях, отвечая на вопрос «куда и зачем 
мы идем», то ценности помогают нам не сбиться с курса. В 
ценностях заложены правила выбора решений и средств, с 
помощью которых мы достигаем намеченных целей.

Ценности

позволяет принимать управленческие решения, давать обратную 
связь и создавать у сотрудников нужные паттерны поведения.

Система управления

объясняют сотрудникам, как принято вести себя с внешними и 
внутренними клиентами. Правила позволяют контролировать и 
вовремя корректировать нежелательное для нас (компании) 
поведение сотрудников. Правила обращены к клиентскому 
сервису и определяют формат общения внутри коллектива.

Правила поведения

средства идентификации, корпоративные праздники, награды, 
PR культуры, коммуникации с сотрудниками и клиентами и т.д.

Корпоративный стиль

Основные термины. С чем нужно работать?
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Определение целей и задач проекта

Встреча с командой Заказчика: рекомендации 
по дальнейшим шагам

Финализация формулировок: ценности, установки, 
поведенческие индикаторы

Глубинные интервью с командой 
ключевых Заказчиков

4

5

6

7

Проведение Стратегической сессии
Формирование Миссии, Ценностей

Оформление презентации для согласования с 
Заказчиком, создание дорожной карты 
внедрения, создание методического пакета для 
передачи Заказчику

Передача дорожной карты и инструментов для 
внедрения Корпоративной культуры Заказчику

Этапы 
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Формирование корпоративной культуры

Организационное сопровождение: интервью, 
коммуникация с командой сессии, подготовка к 
сессии

Методическая работа: согласование 
методики и инструментов, отчеты и 
рекомендации, дорожная карта

Стратегическая работа: адаптация 
Культуры под стратегию компании

Формат работы:



Ключевые услуги 
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Разработка миссии компанииАудит корпоративной 
культуры

Проработка видения 
корпоративной культуры

Создание дорожной карты 
внедрения корп культуры

Создание корпоративной 
книги компании

Разработка / рефреш 
ценностей и поведенческих 

индикаторов

Подготовка команды 
трансформации 
(амбассадоров)

Айдентика и продвижение 
ценностей и HR-бренда

Адаптация HR бизнес-
процессов под 

корпоративную культуру

Подробнее

https://tsqconsulting.ru/hr-consulting/corp-culture
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Ценный путь: настольная игра 
для работы с ценностями компании

Настольная игра-тренинг по популяризации ценностей компании и 
соответствующих поведенческих индикаторов. Часто компании 
сталкиваются с трудностями донесения смысла и содержания 
ценностей до всех сотрудников. Игра позволяет решить эту 
проблему в живом диалоге с сотрудниками, чтобы они смогли 
пройти практику применения ценностного подхода в 
увлекательной игровой атмосфере.

Благодаря этой игре вы:

● Сможете быстро адаптировать сотрудников и объяснить, 
какое поведение поощряется в компании

● На примере реальных кейсов вы сможете объяснить 
сотрудникам как можно добиться успеха в компании

● Сможете быстро каскадировать ценности компании на 
любое количество сотрудников

● Повысите лояльность к ценностям компании за счет 
легкого понимания “что конкретно нужно делать”

● Сможете при необходимости провести ценностное и 
увлекательное мероприятие для сотрудников 

Смотреть кейс

https://tsqconsulting.ru/cases/values_business_game


Работа с культурой в контексте устойчивого развития

Оценка и развитие топ-руководителей 
Mindskills

Не учим безопасности, а меняем отношение 
к опасности. Недостаточно просто говорить о 
технике безопасности, нужно создавать 
культуру сознательной и естественной 
безопасности. Безопасность и нулевой 
травматизм становятся ведущими ценностями.

Культура well-being и жизнестойкость 
сотрудников

Мы реализуем проекты преимущественно 
опираясь на модель джона Коттера.

Ожидаемые результаты проекта:

● Сотрудники, которые мыслят 
и действуют иначе

● Руководители с развитыми 
компетенциями в области устойчивого 
лидерства

● «Зеленый» HR-бренд

Трансформация корп. культуры 
под цели устойчивого развития

Создание культуры 
осознанной безопасности

Подробнее

TSQ Consulting 10

Подробнее об услуге 
Устойчивое развитие и ESG

https://tsqconsulting.ru/sustainability/mindedsafety
https://tsqconsulting.ru/sustainability


Разработка Корпоративной Культуры
Каскадирование культуры

в HR-функцию

Найм Адаптация

Обучение Оценка

Сессия по результатам исследования / 
оценки / опроса вовлеченности

Дизайн книги КК + гайдлайн 

PR-мероприятие

TSQ Consulting 11

Общий алгоритм работы
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Данные мероприятия позволят 
системно внедрить ценности компании

1

2

3

4
5

6Результат: Корпоративная 
книга ценностей, которая 
содержит описание 
ценностей, примеры, 
алгоритмы и 
рекомендации для 
использования

Дизайн ценностей 
для запуска 

Отобрать команду амбассадоров 
для трансляции ценностей

Результат: проведены диагностические 
тренинги, передана методика 
диагностического тренинга Заказчику, 
команда амбассадоров обучена и готова 
к дальнейшей работе с ценностями

7

Результат: мануал/дизайн тренинга 
«Управление по ценностям» для 
разных ЦА компании, согласованы и 
созданы учебные материалы для 
управления по ценностям 
(настольные игры, визуализация и т.
д.). Передана методология тренинга 
«Управление по ценностям»

Создать методические 
материалы для обучения 
сотрудников управлению
по ценностям

Дорожная карта и описание 
событийного ряда для 
внедрения ценностей

Результат: события для внедрения 
КК, описанные в следующей логике: 
направление работ, целевая 
аудитория, название мероприятия, 
описание, сроки и периодичность, 
ожидаемые результаты, инструменты 
для реализации

Результат: программа 
мероприятий для разных 
ЦА компании. Формат 
документа аналогичен 
дорожной карте

Внутриком и форматы 
взаимодействия

Консультационная поддержка
в адаптации HR-процессов под 
корпоративную культуру

Результат: ценности интегрированы 
в процессы подбора (тесты, 
интервью и т.д.), адаптации, обучения 
и оценки, формализован портал HR-
бренда, адаптированы ключевые 
направления (см. Приложение)

диалоги о ценностях, обратная связь, 
корпоративные мероприятия, 
нематериальная мотивация и т.д.

Внедрены необходимые
БП для поддержания 
ценностного поведения

Start

Success!



Оформление 

Подготовка

Бизнес-процессы

Имплементация

● Корпоративная книга 
ценностей

● Визуальный материал 
для PR

● Отбор амбассадоров

● Обучение руководителей 
«Управление по ценностям» 

● Передача методологии

● Проведение ценностного 
квеста

● Консультационная 
поддержка при 
адаптации HR БП

● Оформление 
документов и 
соотнесение их с 
тональностью ценностей

● Дорожная карта и 
контроль за исполнением

● Дорожная карта для 
событий Внутрикома

TSQ Consulting 13

Реализованный 
культурный проект
от TSQ Consulting

Внедрение ценностей включает комплексную работу 
и имплементацию КК во все бизнес-процессы



Найм
● Разработка Модели компетенций

● Анализ HR-бренда

● Бизнес-процесс подбора

● Гайдлайн по MarHR 

Адаптация
● Бизнес-процесс адаптации (Welcome, ИПР и пр.)

● Разработка чек-листов, плана адаптации и 
индивидуальных планов для профессионалов на 
основе Модели компетенций

● Рекомендации руководителю

● Бизнес-процесс системы наставничества

Обучение
● Обучение интервью по ценностям и компетенциям

● Разработка программ обучения согласно результатам 
оценки и стратегии компании

● Тренинг для руководителей по адаптации сотрудников

Оценка
Оценка 3600 и оценка ценностного поведения

TSQ Consulting 14

Каскадирование культуры в HR-функцию
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Создание корпоративной 
книги ценностей позволит 
запустить процесс 
имплементации ценностей 
в бизнес-процессы и 
профессиональную 
деятельность сотрудников

Этапы работы «Оформление» 

1

Оформление корпоративной 
книги ценностей
Результат: корпоративная 
книга готова для работы

Практично доносим ценности 
до сотрудников компании

Корпоративная книга ценностей – раскрывает смысл корпоративной культуры и правила 
использования корпоративных ценностей в ежедневной работе. Книга дает широкий инструментарий, 
которым руководители могут воспользоваться для развития управления, основанного на ценностях, в 
своих подразделениях. Корпоративная книга ценностей включает в себя:

● Зачем сотрудникам компания с сильной КК и почему ей нужно заниматься

● Обращение первых лиц компании

● Миссия, ценности

● Описание каждой ценности: ценность, объяснение ценности, ключевые смыслы, поведенческие 
индикаторы, кейс, как проявляется ценность в компании

● Ценности в управленческих решениях. Кейсы

● Управление по ценностям: кто и как работает с ценностями: Высший менеджмент, руководители, HR

● Инструменты управления по ценностям. Инструменты, алгоритмы, примеры применения (обратная связь, 
одноминутный рассказ, чек-лист, встречи с сотрудниками, круглый стол и т.д.)

Почему это важно?
● Корпоративная книга позволит внедрить корпоративную культуру на всех управленческих уровнях

● Она может стать настольной книгой и учебным материалом на этапе внедрения

● Эстетика и дизайн корпоративной книги позволит использовать ее для участия в конкурсах, 
рейтингах и т.д. (влияние на HR-бренд)

● Визуализация (ассоциации второго уровня) позволит нам усилить привлекательность материалов

TSQ Consulting 15

1 / 4



16

Подготовка и обучение 
амбассадоров и 
руководителей позволит 
нам охватить 
максимальное количество 
сотрудников, сделать их 
носителями и 
трансляторами ценностей. 
Обучение сотрудников 
работе с ценностями 
уменьшит сопротивление 
при внедрении

TSQ Consulting 16

Этапы работы «Подготовка»

Отбор и подготовка 
амбассадоров. Создание 
методических материалов, 
готовых к масштабированию 
на уровень всей компании

Обучаем амбассадоров, учим 
сотрудников, передаем материалы

Этап Подготовки – важный этап работы с корпоративной культурой. Качественная работа на этом 
этапе позволит нам без сопротивления включить корпоративную культуру во все БП компании в 
дальнейшем. Этот этап включает в себя:

● Проведение диагностического тренинга для отбора амбассадоров ценностей. Отбор амбассадоров

● Обучение амбассадоров и передача им необходимых ЗУН для работы с ценностями

● Разработка методических материалов (тренинг «Управление по ценностям») для разных целевых 
аудиторий

● Передача тренинга сотрудникам Заказчика

● Определение календарного плана работы амбассадоров

Дополнительные опции: мы можем помочь вам разработать бизнес-квест по ценностям, настольную игру по 
ценностям, другие методические материалы для работы с сотрудниками компании. 

Для каждой учебной программы разрабатывается: методический паспорт «тренинга», дизайн тренинга, 
сценарий тренинга с подробным описанием всех активностей, презентация, раздаточные материалы

Почему это важно?
● Интеграция ценностей в процесс обучения позволит нам научить сотрудников знать, понимать, 

пользоваться и жить ценностями компании

● Созданная методология позволит масштабировать ценности компании без потери качества

● Компания в самые сжатые сроки получит качественный контент от экспертов, что позволит вам 
экономить время и ресурсы компании

2 / 4
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Почему это важно?
● Основная проблема заключена не в создании самих ценностей, а в их внедрении

● Имплементация ценностей в «обычные» бизнес-процессы сделает процесс внедрения быстрым, 
эффективным и выгодным для компании

● Качественная подготовка необходимой документации позволит нам масштабировать проект на 
все уровни управления в компании, делать необходимые замеры, собирать метрики

17

Вынесение 
корпоративной культуры 
на уровень ключевых 
бизнес-процессов 
позволит реализовать 
проект по внедрению 
корпоративной культуры и 
сделать ее органичной 
частью повседневной 
деятельности сотрудников
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Этапы работы «Бизнес-процессы»

Имплементация 
корпоративной культуры 
в основные БП

Комплексно интегрируем 
корпоративную культуру в изнес-процессы

Вынесение на уровень процессов – действие, которое позволит нам начать и реализовать 
процедуру внедрения новой культуры. Этот этап включает в себя:

● Консультационную поддержку владельцев продукта для того, чтобы: ускорить процесс разработки, 
улучшить качество создаваемых документов, поддерживать систему на этапе внедрения, 
поддерживать владельцев продукта в спорных и сложных ситуациях

● Оформление необходимой документации, разработка чек-листов, алгоритмов и т.д.

● Поддержка на этапе работы с дорожной картой (см. следующий пункт)

● Подготовка необходимых методических материалов (Welcome-тренинг, гайдлайн, алгоритм интервью 
по ценностям, доработанный план адаптации, программы обучения, оценка ценностного поведения, 
опрос по вовлеченности и т.д.)

● Проведение учебных мероприятий для топ-команды (это лучше реализовать силами внешнего 
провайдера)

● Помощь в участии внешних имиджевых мероприятий (участие в конкурсах, работа на уровне HR-
бренда и т.д.)

3 / 4

3
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Имплементация 
позволяет нам 
сопровождать Заказчика 
и реализовать функцию 
контроля за исполнением. 

TSQ Consulting 18

Этапы работы «Имплементация»

Сопровождаем процесс 
изменений. Делаем замеры, 
анализируем результаты

Создаем дорожную карту, отслеживаем 
показатели, анализируем результаты

Почему это важно?
Самое сложное на этапе внедрения – это последовательность в шагах. Часто без внешней 
поддержки не обойтись. Внешний консультант может быть наставником и драйвером изменений. 
Обладая широкой экспертизой, консультант может быстро реагировать на изменения в контексте, 
предлагать новые решения

Формализованный процесс сопровождения позволяет нам планировать наши действия, отслеживать 
результаты и показатели, давать обратную связь бизнесу и оценить, в том числе, финансовую 
выгоду от реализуемого проекта. Данный этап включает в себя:

1. Создание дорожной карты для реализации событий. Общий вид дорожной карты: направление 
работы, целевая аудитория, название мероприятия, описание, сроки, описание, инструменты

2. Описание точек контроля за реализацией

3. Встречи с Заказчиком для контроля исполнения, обратной связи и коррекция при 
необходимости

4. Создание дорожной карты для внутрикома: содержание дорожной карты аналогично п.1

5. Подведение итогов (отчет) после согласованного срока поддержки, выводы, результаты, 
рекомендации по дальнейшим шагам

4 / 4

4
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Формирование EVP работодателя 
и создание HR-брендаКейс

Стратегическая сессия по разработке EVP
Разработка EVP, создание ценностей и канвы 
корпоративной культуры, формулировка фактов о 
компании, говорящих о преимуществах, формат 
коммуникаций с аудиторией, имплементация EVP в 
HR-функцию

Тестирование EVP и создание гайдлайна
Корректировка EVP компании с учетом обратной 
связи от участников, создание дорожной карты 
внедрения EVP в HR-функцию

Процесс работы:   

Подготовительный этап 
Изучение стратегии компании и 
формулирование 
предварительных гипотез по 
HR-бренду

Исследование и аналитика
Анализ существующей 
ситуации, формулирование 
рабочих гипотезы и инсайтов 
для создания EVP

1

2

3

4

Компания:

Федеральная сеть магазинов 
по продаже техники

Цель:

Создать HR-бренд, эффективно 
работающий на привлечение новых 
кандидатов, а также вовлечение и 
удержание сотрудников компании.

Задачи: 

● Проведение глубокой аналитики и 
исследования, направленного на 
формирование стратегии развития 
HR-бренда

● Определение и сегментация ЦА
● Провести анализ бенчмарков и 

сформировать конкурентоспособное 
EVP

● Компиляция аналитики для 
дальнейшей проработки

● Создание дорожной 
карты внедрения EVP 
в HR-функцию

Смотреть кейс

Ключевые результаты:   

Компания знает особенности 
целевой аудитории HR-бренда, имеет 
все данные по основным HR-метрикам 
для построения стратегии развития 
каждого сегмента

Выявлены ключевые бенчмарки на 
основе конкурентного анализа, 
определены актуальные EVP для 
клиента и усилены конкурентные 
преимущества в части HR-бренда

01 Разработана современная и подходящая 
под актуальные бизнес-задачи программа 
адаптации сотрудников

Повысилась узнаваемость HR-бренда 
(увеличение количества целевых заявок, 
снижение стоимости процесса подбора) и его 
сила внутри компании (закрепляемость новых 
сотрудников, производительность и срок 
выхода на уровень самоокупаемости)

02

03

04

https://tsqconsulting.ru/cases/evp_and_hr_branding


Ключевые результаты:   

Разработан ключевой 
месседж HR-бренда

Построена матрица QFD, 
результаты легли в EVP

Описано ценностное предложение 
работодателя (EVP) 

Заказчику передано описание 
нового EVP для использования 
в соц.сетях, внутренних коммуникациях, POS-
материалах, сайте компании

Разработана дорожная карта [
для реализации силами Заказчика 

Разработана визуализация и ключевые 
сообщения для использования Заказчиком

Донести преимущества компании как 
лучшего места для работы и жизни
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Кейс

01
02
03

04

Компания:

Российское подразделение 
немецкой IT-компании

Количество сотрудников: 

Более 1500 человек

Цель:

Снизить раннюю текучесть 
сотрудников за счет описания и PR 
EVP и внедрения его в каждую 
точку контакта с сотрудниками

Проблема:  

разработчики приходят в компанию 
сразу после институтов, получают 
необходимый опыт и покидают 
компанию. Исследование показало, что 
сотрудники не видят и не понимают 
возможностей карьерного роста в 
компании

Этапы работы:  

1. Анализ информационного поля 
компании и конкурентов

2. Анализ и отрисовка EJM 
и матрицы QFD

3. Формулировка EVP HR-бренда
4. Создание дорожной карты для 

реализации силами Заказчика

05

06
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Кейс

Компания:

РНКБ Банк

Количество сотрудников:

Более 3000 сотрудников

Цель:

Разработать решение, которое 
уменьшит сменяемость персонала и 
увеличит показатели эффективности 
работы контактного центра.

Повышение привлекательности бренда работодателя 
и показателей эффективности работы через игру

Снижение среднего времени 
диалога

Ключевые результаты: 

Проведено полноценное 
исследование персонала 02

03 Увеличение показателей 
на входящей линии 04 Снижение сменяемости

В результате исследования целевой аудитории 
выделено 4 поведенческих типа сотрудников и 
определено процентное соотношение типов 
игроков (по Р. Бартлу) в команде. 

Максимальное снижение среднего времени составило 2%. 
Итоговое значение в финале 308 секунд при плановом 
значении 247 секунд. В игре отмечена тенденция к 
снижению показателя, но её динамика не соответствовала 
планам.

Рост конверсии (качество обработки входящих 
звонков), выросла с 1% на старте игры до 1,46% 
в финале для всех участников. То есть, 
эффективность звонков возросла.

Результат за игру: показатель сменяемости — 9,82%, 
целевой показатель — 13%. То есть, перевыполнили цель 
на игру.

01

Этапы работы, сюжет, концепцию 
и другие результаты смотрите в 
полном описании:

Смотреть кейс

https://tsqconsulting.ru/cases/brand_attractiveness_rnkb
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Бизнес-квест по ценностям для 
компании «AZIMUT HOTELS»

Компания:

Международная сеть отелей 
«Азимут», более 15 лет на рынке, 
37 отелей в России.

Аудитория проекта:

50 ключевых руководителей со 
всей сети.

Цель:

Презентовать и закрепить 
пересмотренные ценности 
компании.

Кейс

   

Смотреть кейс

Разработка поведенческих 
индикаторов и методического 
материала

Создание дизайна бизнес-квеста и 
ключевой метафоры

Процесс работы:

1

2

3 Разработали 6 уникальных упражнений, 
связанных с концепцией квеста и ценностями 
компании

Адаптировали всю механику квеста 
для иностранных участников

4

Ключевые результаты:   

Фундамент дальнейших изменений: руководители пропустили ценности через себя, 
научились видеть индикаторы ценностного поведения сотрудников, определили 
дальнейшие шаги по внедрению новых смыслов и подходов в каждом из отелей.

Заказчик получил 9 инструментов для дальнейшего использования в работе 
с ценностями (набор карточек, упражнения).

Разработаны 4 кейса для диагностики ценностного поведения. Могут быть использованы 
на этапе подбора, адаптации и оценки персонала, а также для отработки обратной связи по 
ценностям.

01

02
03

https://tsqconsulting.ru/cases/azimut


Ключевые результаты:   

Выделено 4 поведенческих типа 
сотрудников и определено их 
процентное соотношение в 
департаменте

Описаны портреты сотрудников с 
конкретизацией их области интересов 
и мотивации

Заказчик понимает сильные и слабые 
стороны пути сотрудника; понимает, 
какие мероприятия необходимо 
организовать, для улучшения EJM

Заказчик может использовать эту 
информацию для разработки своих 
дальнейших проектов и сервисов, 
выстраивать коммуникации с учетом 
интересов и мотивации конкретной 
группы сотрудников.
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Анализ мотивации сотрудников и EJM для 
оптимизации внутренних коммуникаций

Компания:

Крупный российский банк, входит 
в топ-100 рейтинга по вкладам, 
представлен в 35 городах России, 
насчитывает 75 отделений.

Количество сотрудников: 

Более 2800 человек

Цель:

Провести исследование 
сотрудников департамента по 
типам мотивации, составить EJM 
сотрудника в компании, выявить 
узкие места бизнес-процессов и 
сформировать рекомендации по 
оптимизации внутренних 
коммуникаций и HR-процессов.

Проблема:  

Компания не может четко сказать, какие 
форматы взаимодействия с сотрудниками 
вовлекут их и настроят прочный каркас 
внутренних коммуникаций. Сотрудники в 
процессе изменений потеряны, не знают 
ценностей компании и стратегии компании. 
Раньше информирование сотрудников 
проводилось довольно формально, в 
последнее время HR-специалисты 
заметили, что привычные каналы 
коммуникаций не работают.

Этапы работы:  

● Проведено 87 телефонных интервью 
с сотрудниками для определения 
типа мотивации сотрудника

● Описание пути сотрудника внутри 
компании (EJM) с проблематикой

● Описание бизнес-процессов, 
проблем в них и рекомендаций по 
улучшению.

Кейс

01

02

03

04



Ключевые результаты:   
Проведен опрос вовлеченности 
сотрудников. Результаты презентованы 
руководителям. Совместно составлена 
дорожная карта мероприятий. 

Проведено внутреннее и внешнее 
исследование, определены сильные 
стороны заказчика и его 
привлекательность для кандидатов.

Проведена сессия и тренинги для топ-
команды, которые помогли 
сформировать важность работы 
с брендом работодателя 

Разработано EVP 
и креативная концепция 
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Повышение привлекательности 
внутреннего и внешнего HR-бренда 

Компания:

Федеральная торговая сеть, 
входит в топ-10 крупнейших 
ритейлеров России. 

Количество сотрудников: 

Более 100 000 человек

Цель:

1. Создать привлекательный 
бренд работодателя для 
действующих сотрудников 

2. Провести исследование и 
определить EVP для 
кандидатов 

Проблема:  

В компании формальная корпоративная 
культура: сотрудники не вовлечены, 
кандидаты не видят ценности работы в 
этой компании. Руководители не 
понимают, зачем необходимо развивать 
внутренний и внешний бренд 
работодателя. 

Этапы работы:  

● Определение ключевых метрик 
эффективности проекта 

● Проведение опроса 
вовлеченности разработка 
дорожной карты 

● Проведение исследования 
● Формирование EVP
● Проведения сессии с 

руководителями 

Кейс

02

03

04

01
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Обучение подбору по ценностям 
для компании «СВЕЗА»

Компания:

«Свеза», мировой лидер в 
производстве березовой фанеры, 
более 20 лет на рынке, более 
6000 сотрудников.

Аудитория проекта:

130 руководителей предприятий Ключевые результаты:   

Было обучено 
130 руководителей производства 

Передано 10 методик 
для проведения интервью
по ценностям компании 

Кейс

01

02

03 Проведено 
112 тренинговых часов 

04 Каждый участник тренинга провел 
интервью по ценностям и получил 
обратную связь от тренера

Цель:

Обучить руководителей производственных комбинатов технологии проведения интервью с 
потенциальными сотрудниками на этапе подбора. При этом важно было сделать акцент на 
ценностях, понять насколько кандидат сможет работать 
в соответствии с корпоративной культурой и стандартами компании

Смотреть кейс

https://tsqconsulting.ru/cases/sveza


Отзывы о работе с нами, кейсы и рекомендатели

Обсудить проект
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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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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


8 800 301 04 23
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TSQ Consulting
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