Консалтинговые услуги

Перечень услуг и целевая аудитория

Проектный консалтинг

учёных и экспертов

Разработка и организация
исследований

бизнесменов

студентов,
активной молодежи

Повышение квалификации
персонала

госслужащих
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Разработка и организация исследований
Разработка научно-исследовательских
практико-ориентированных работ

Разработка документов
стратегического планирования

Цель: обеспечение заказчика необходимыми
научно-исследовательскими материалами

Цель: формирование единого направления
развития и системы целей деятельности
заказчика, определяются подходы по
достижению целевых показателей

Развитие компетенций в области R&D
Результат: оформленный в виде научноисследовательской работы документ,
содержащий актуальный анализ рынков,
статистических баз данных, методические
рекомендации, используемые заказчиком для
развития бизнеса, внедрения новых проектов,
внедрения в деятельность РОИВ согласно
нормативно-правовой документации.

Развитие компетенций в области стратегического
планирования, системы Key Performance
Indicator (KPI)
Результат: разработанный документ
практического характера , содержащий
стратегический выбор направления, цели и
задачи долгосрочного развития заказчика,
механизм достижения целей
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Проектный консалтинг
Консультации по разработке
инновационных проектов

Проектный и управленческий консалтинг,
оптимизация бизнес-процессов компаний

Цель: обеспечение заказчика поддержкой по
дальнейшей реализации инновационного
проекта

Цель: совершенствование и повышение
качества корпоративных процессов заказчика

Развитие компетенций в области инновационного
менеджмента, управления проектами,
финансового планирования

Развитие компетенций в области операционного
планирования, управления проектами,
управления качеством

Результат: заказчик получает рекомендации по
улучшению проекта, оформлению заявок на
конкурсы и программы поддержки, варианты
финансирования инновационного проекта
(инвесторы, гранты, венчурные фонды и др.),
независимую экспертную оценку, помощь с
поиском необходимых компетенций/команды
проекта

Результат: получение заказчиком ясности и
уверенности в дальнейших действиях,
использование заказчиком инструментов
проектного менеджмента в деятельности,
ускорение сроков выполнения поставленных
задач сотрудниками, повышение качества
выполнения задач
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Управление компетенциями персонала
Проведение корпоративных тренингкурсов и обучающих семинаров по
широкому спектру тем
Цель: овладение новыми компетенциями в
области принятия управленческих решений
(планирование, организация деятельности,
управление человеческими ресурсами, методы
креативного мышления, стресс-менеджмент)

Развитие компетенций в области управления
персоналом
Результат: применение заказчиком инструментов
целеполагания, стратегического планирования,
приоритизации задач в условиях
неопределенности, приемами стрессменеджмента, методами креативного мышления
в текущей или проектной деятельности,
оперативное сопровождения заказчика после
оказания услуги

Разработка и проведение
корпоративных деловых игр
Цель: проработка необходимых компетенций
сотрудников через моделирование ролевых
рабочих ситуаций
Развитие компетенций в области управления
персоналом, управления проектами,
стратегического и операционного
планирования, управления ресурсами
Результат: обнаружение скрытых
организационных проблем, сотрудники
действуют уверенно в ситуациях
неопределенности, внедрение в деятельность
заказчика новых методов и техник
креативного мышления, инструментов таймменеджмента, проектного менеджмента
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Технология работ
аудит ключевых функций

деловые игры

моделирование бизнес-процессов
статистические методы
групповая работа
дискуссии

формализованное описание процедур

сбор данных

мозговой штурм

анализ документов
модерирование

проектные консультации
интервью

экспертное консультирование

межотраслевой баланс

анализ

построение схем

рабочие сессии

стратегические сессии

бенчмаркинг

теория принятия решений

STEP-анализ
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Опыт команды
Человеческие ресурсы

Привлечение партнеров и
передовых ученых и научных
сотрудников не только
регионального, но и федерального
уровня

Научно-исследовательские
работы

Научный задел команды включает в
себя более 50 наиболее актуальных
исследований, направленных на
социально-экономическое развития
Республики Башкортостан

Владение современными
технологиями стратегирования
Разработка Стратегии социальноэкономического развития
Республики Башкортостан на
период до 2030 года и Стратегии
развития лесопромышленного
комплекса Республики
Башкортостан на срок до 2030 года

Консультирование
инновационных проектов в
республике
Более 100 проектов получили
помощь в реализации и внедрении

Реализация MBA в РБ и повышение
квалификации ведущих
специалистов корпораций
Организация мероприятий по
повышению квалификации
сотрудников Министерства сельского
хозяйства РБ по направлениям:
управление проектами и
стратегическое планирование
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Консультант проектной практики
Партнер, научный консультант
Дмитрий Котов: kotov.d@loni.pro
+7 (347) 294-52-29
LoNi.pro

