Создаём смыслы
Помогаем компаниям реализовать успешные изменения, работая над
решениями в сферах управленческого и HR-консалтинга, в основе
которых – передовые технологии, работа с данными и отраслевые
особенности.

TSQ Consulting в цифрах

4360

110

19+

проектных часов

проектов трансформации компаний
и обучающих программ

консультантов в экспертной
команде по разным сферам

12

18

лет на рынке корпоративного
обучения и консалтинга

авторских прикладных
программ обучения

TSQ Consulting
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В тройке лучших консалтинговых компаний России

Входит в тройку лучших
консалтинговых компаний в
области управления персоналом
и занимает четвертое место в
области стратегического
планирования и
организационного развития по
версии рейтингового агентства
"Эксперт РА" (RAEX).

TSQ Consulting
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Принципы и подход к предоставлению услуг TSQ Consulting

Гибкий подход
Адаптируем услугу под
корпоративную культуру компании,
пожелания и возможности.
В результате вы получаете
кастомизированный продукт.

Соответствие ценностям
Мы делаем продукты, опираясь на
наши ценности - эстетика,
внимание к деталям, смелость и
системность
Этот подход позволяет создать
качественный, продукт,
встроенный в бизнес.

100% решение задачи
Стратегической целью нашей
компании является 100% решение
вашей задачи. Для достижения этой
цели мы собрали большую команду
консультантов, тренеров и
партнеров, чтобы оказывать HRконсалтинг полного цикла.
Это позволит вам решить все задачи,
связанные с HR-системой и
оптимизацией работы бизнеса, не
тратя усилий на синхронизацию услуг
разных провайдеров.

TSQ Consulting
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TSQ Consulting Team

Алексей Кудимов

Людмила Морозова

Дина Гусейнова

Вальтер Шварц

сооснователь компании,
генеральный директор

сооснователь компании,
стратег, консультант

партнер, специалист по
оптимизации бизнес-задач

эксперт по международному
менеджменту

Екатерина Москова

Сергей Орлов-Горский

Татьяна Андреева

Оксана Орлова-Горская

консультант топ-команд на
этапе трансформации

проектный менеджер,
консультант по оценке
персонала

консультант по оценке
и развитию руководителей

руководитель практики
«Устойчивое развитие и ESG»

Вся команда
TSQ Consulting
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Среди наших клиентов

Изучить кейсы

Все клиенты
TSQ Consulting
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Отрасли, с которыми работаем

➔

Фармацевтика и здравоохранение

➔

Нефтяная и нефтегазовая промышленность,
нефтехимия

Государственный сектор

➔

Строительство и девелопмент,
промышленность строительных материалов

Финансовый сектор: банки и страховые
компании

➔

Потребительский сектор и розничная
торговля

Пищевая промышленность (в т.ч. общественное
питание)

➔

Электроэнергетика

➔

Транспорт и логистика

➔

➔

Металлургический комплекс и
машиностроение

Легкая промышленность,
деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность

➔

IT-компании

➔

Агропромышленный комплекс

➔

Связь и телекоммуникации

➔
➔
➔

TSQ Consulting
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Основные направления работы TSQ Consulting

Стратегия компании

Корпоративная культура

Оптимизация бизнес-процессов

Обучение сотрудников и команд

Устойчивое развитие и ESG

Управление рисками

Управление изменениями и трансформации

HR-функция и HR-процессы

Развитие ТОП-руководителей

Оценка и развитие руководителей, управление талантами

Результативное управление

Финансовый консалтинг

Результативные продажи

Управление инновациями

TSQ Consulting
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Стратегический консалтинг
Проведем анализ рынка, поможем разработать стратегию компании, сформируем дорожную карту, продумаем внедрение
стратегии в корпоративную культуру и деятельность каждого отдела, поддержим управленческую команду.

Направления стратегических сессий

Направления работ:
Стратегические сессии
по разработке и
внедрению стратегий

Разработка стратегии
рыночного
позиционирования
компании

Разработка стратегии
вывода новых
продуктов

Консультационные
услуги при выходе на
новые рынки

Анализ рыночных перспектив и показателей
эффективности компании относительно рыночных
стандартов

Стратегия
цифровизации

HR-стратегия

Стратегия
устойчивого
развития

Этапы работы и кейсы
TSQ Consulting
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HR-консалтинг полного цикла
Выстраиваем HR-системы, помогаем создать корпоративную культуру и сделать так, чтобы она работала, проводим
оценку персонала, обучаем сотрудников и руководителей, создаем и развиваем команды.
Флагманский продукт HR-консалтинга
Создано экспертами TSQ Consulting

Оценка и развитие
топ-руководителей —
Mindskills

Результативное
управление

Корпоративная
культура

Эффективность
HR-процессов

Обучение и развитие
сотрудников

Построение
команды

Культура well-being и
жизнестойкость
сотрудников

Геймификация

Оценка персонала
и управление
талантами

Заказать проект

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

Актуальные проблемы бизнеса в
обучении и развитии сотрудников:
сотрудников не хватает компетенций для
/ Увыполнения
своих обязанностей
сопротивляются изменениям в
/ Сотрудники
компании

/ Сотрудники эмоционально выгорают
/ Сотрудники не выполняют KPI
/ В компании не выстроена система обучения

Форматы обучения:
Тренинг

Командная сессия

Бизнес-симуляция

Модульная
программа

Чат-боты и
марафоны

VR и AR обучение

Этапы работы и кейсы
TSQ Consulting
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Операционная эффективность
От внедрения новых продуктов и инноваций до повышения эффективности цепочки поставок,
переосмысления моделей закупок и усиления производительности.

Текущие вопросы бизнеса, связанные с бизнеспроцессами и операционной эффективностью:

Направления работ:
Определение контролируемой базы затрат
и разработка предложений по контролю
Управление
цепочками
поставок

Снижение
операционных
издержек

Внедрение
безбумажных
процессов

Аудит бизнеспроцессов на
экологичность

Повышение
операционной
эффективности

/ Компания не достигает запланированных финансовых результатов
находится в постоянной оперативной деятельности,
/ Топ-менеджмент
нет времени заниматься стратегическим развитием и
совершенствованием процессов

строгое распределение зон ответственности между
/ Отсутствует
сотрудниками
нарушаются сроки выполнения поставленных задач или
/ Регулярно
задачи не выполняются
регламенты не работают или не соответствуют
/ Разработанные
действительности
регулярные конфликты между подразделениями и / или
/ Возникают
топ-менеджментом компании

Заказать проект

Детали
TSQ Consulting
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Управление изменениями
Поможем разработать стратегию трансформации компании, внедрить цифровых решения, централизировать управление
изменениями организации, проведем стресс-тестирование стратегии и обучим управлению изменениями ваших
ключевых сотрудников.

Актуальные проблемы бизнеса в процессе управления изменениями

1/

Вам предстоят
серьезные
изменения

2/

Изменения не
доводятся до
исполнения

3/

Этапы работы в проекте управления изменениями

Руководители не
умеют работать с
изменениями

4/

Сотрудники формально
соглашаются с
необходимостью
изменений, но потом ничего
не делают и саботируют
изменения

Детали
TSQ Consulting
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Финансовый консалтинг
Помогаем бизнесу эффективно использовать капитал и принимать верные инвестиционные решения. От анализа портфеля
и процессов распределения капитала до аналитики финансового планирования и поддержки принятия решений.

Направления работ:
Разработка
финансовых
моделей

Подготовка
бизнес-планов
и экономических
обоснований

Создание
стоимости и
стратегия сделок

Финансовый рискменеджмент

Коммерческий и маркетинговый анализ
инвестиционного проекта

Наша команда по решениям в области корпоративных финансов
помогает компаниям, частному капиталу, частным и семейным
предприятиям, а также образовательным учреждениям решать их
ключевые финансовые вопросы. От анализа портфеля и процессов
распределения капитала до аналитики финансового планирования
и поддержки принятия решений.
В TSQ Consulting есть люди, аналитика и инструменты, которые
помогут вам лучше распределять и использовать капитал,
организацию и показатели. Приоритетные стратегические
инициативы необходимо защищать каждый день и отслеживать с
помощью дашбордов.

Заказать проект

Детали
TSQ Consulting

14

Маркетинг и продажи
Помогаем клиентам расти быстрее рынка за счет работы с брендом и потребительской стратегией,
ценообразованием, каналами сбыта, потребительским опытом и управлением продуктовой матрицей.

Направления работ:
Ценообразование

Каналы сбыта

Управление
продуктовой
матрицей

Потребительский
опыт

Потребительская
стратегия и бренд

Ориентация на рынок и клиента – ключ к успеху бизнеса в
сегодняшней высококонкурентной маркетинговой среде. Задача
современного маркетинга – обеспечить, чтобы каждая точка
взаимодействия на пути клиента работала на ваш бизнес. Будь то
продукты, ценообразование и продвижение или все каналы,
которые влияют на потребительский опыт. В то же время маркетинг
цифровой эпохи должен быть максимально эффективным.
Данные о клиентах и стратегии прямого обращения к клиентам
(direct-to-customer) позволяют повысить ценность клиента на
протяжении всего жизненного цикла.
TSQ Consulting разрабатывает маркетинговые стратегии, которые
помогут вам опередить конкурентов.

Заказать проект

Детали
TSQ Consulting
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Управление рисками
Проведем анализ надежности системы, оценку рисков и возможностей, оцифруем результаты, поможем выстроить
и внедрить систему риск-менеджмента в организации, чтобы вовремя предотвращать финансовые потери.

Актуальные задачи, которые можно решить с помощью системы управления рисками
1

Снижение финансовых потерь
(незапланированные затраты)

5

Уменьшение количества внештатных ситуаций,
требующих финансовых и временных затрат

2

Увеличение доли прибыли компании за счет
повышения качества управленческих решений

6

Улучшение культуры взаимоотношений внутри
компании

3

Увеличение прибыли за счет реализации
возможностей компании

7

Оптимизация процессов

8

Большая скорость развития компании
в перспективе стратегического планирования

4

Риск-ориентированное мышление ТОПменеджмента

Заказать проект

Детали
TSQ Consulting
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Управление инновациями и НИОКР
Добавляем свежие идеи в вашу бизнес-модель за счет работы по направлениям: управление процессами R&D,
внедрение инноваций в бизнес-модель, внутреннее предпринимательство.

Направления работ:
Управление процессами
Research & Development

Внутреннее предпринимательство
(Intrapreneurship)

Внедрение инноваций
в бизнес-модель

Инновации в продуктах и услугах имеют важное значение, но
инновации в бизнес-моделях могут обеспечить более длительное
конкурентное преимущество, особенно в трудные времена.
За последние 50 лет средняя продолжительность жизни бизнесмодели упала с 15 до менее 5 лет.
В результате инновации бизнес-модели теперь являются важной
возможностью для организаций, стремящихся стимулировать
стремительный рост, оживить отстающее ядро или защититься от
сбоев и упадка отрасли.

Заказать проект

Детали
TSQ Consulting
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TSQ Устойчивое развитие и ESG: Устойчивое развитие
как система
Практики, которые помогают сбалансировать деятельность организации: снизить негативное воздействие на
окружающую среду, сохранить финансовую стабильность и повысить социальное благополучие.

Создание культуры
осознанной безопасности

Обучение по теме
устойчивого развития

Аудит бизнес процессов,
оценка экологичности и
расчет рисков

Разработка и внедрение
стратегий устойчивого
развития (ESG-стратегии)

ESG-трансформация корп.
культуры

Подготовка ESG-отчета

Развитие культуры
well-being

Внедрение безбумажных
процессов

Внедрение
«Зеленого офиса»

Сопровождение
корпоративных
мероприятий

Заказать проект

Детали
TSQ Consulting
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Отзывы клиентов

Проект: Проведение
стратегической сессии по
цифровизации бизнеса

Проект: Развитие
руководителей, увеличение
продаж, конверсии
телефонных звонков

Проект: Стратегическая и
командная сессия, оценка
управленческой команды,
обучение более 250
сотрудников

Заказать проект

Проект: Модерация серии
образовательных
онлайн-мероприятий для
группы более 80 человек

Смотреть кейсы
TSQ Consulting

19

Аутентичная
консалтинговая
компания

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

info@tsqconsulting.ru
tsqconsulting.ru

TSQ Consulting

