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Консультант по организационному развитию, к.психол.н. 

Член Правления Ассоциации консалтинговых компаний АСКОНКО 

Эксперт премии правительства РФ в области качества 

 

Автор более 150 статей 

  

Клиенты: КП «Корпорация развития Зеленограда», ФГБУЗ КБ№85 ФМБА России, 

ОАО «РЖД», Московский областной учебный центр, Вёрваг фарма, ВТБ 24, Альфа-

банк, Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, Крошка-картошка, Теремок, 

Уралсиб, «Элинар – бройлер», Центр профориентации и психологической поддержки 

безработных граждан г. Москвы и другие. 
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СФОРМИРОВАТЬ 

КОРПОРАТИВНУЮ 

КУЛЬТУРУ ПОД 

НОВУЮ ИДЕОЛОГИЮ 

И ЦЕННОСТИ 

ЗАПУСТИТЬ И 

ВНЕДРИТЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ВВЕСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЦЕННОСТЯМ 

СФОРМУЛИРОВАТЬ 

ВИДЕНИЕ И 

МИССИЮ 

ПОВЫСИТЬ 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И 

ИНИЦИАТИВНОСТЬ 

НАЛАДИТЬ 

ПЛАНИРОВАНИЕ, 

ОТЧЕТНОСТЬ И 

КОНТРОЛЬ  

В чем могут помочь наши специалисты? 
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УПОРЯДОЧИТЬ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ 

РАЗРАБОТАТЬ 

РЕГЛАМЕНТЫ И 

ПОЛОЖЕНИЯ 

СНИЗИТЬ 

ИЗДЕРЖКИ 

УЛУЧШИТЬ 

КОРПОРАТИВНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

ПОВЫСИТЬ ОТДАЧУ 

ОТ СОВЕЩАНИЙ 

ОПТИМИЗИРОВАТЬ 

СТРУКТУРУ 
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СФОРМИРОВАТЬ 

КОМАНДУ 



Клиническая 

больница №85 

ФМБА России 

Московский 

областной 

учебный 

центр 

Российский 

железные 

дороги 

Статус-Кво 97 Легкий шаг Селенгинский 

целлюлозно-

картонный 

комбинат 

www.axima-consult.ru 

Размер и отрасль наших клиентов 



Наши достижения 

Место в первой десятке 

рейтинга 

удовлетворенности 

клиентов среди Топ-50 

российских 

консалтинговых компаний 
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Развитие профессии 

ООО «Аксима» является 

членом Ассоциации 

российских консалтинговых 

компаний (АСКОНКО) 

Издано более 300 статей в 

различных изданиях,  

профессиональных и 

отраслевых журналах 

Выпущено  более 20 

тематических 

Информационных Вестников 
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Сертификация 
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Подробнее на сайтах и в соцсетях 

www.axima-consult.ru www.aximaconsult.ru 

www.lisomysh.ru 

www.facebook.com/AximaConsult https://vk.com/axima_consult 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.axima-consult.ru 

       01 02 03 

Оргдиагностика 
Систематизация и 

осмысление 

Программа развития 
Принятие решений, что 

делать 

Внедрение 
DO IT 

Идеолог 

Координатор 

Вдохновитель 

Помощник 

 

 

Генератор идей 

Разработчик 

Модератор 

 

Исследователь 

Аналитик 

Эксперт 

Фасилитатор 

 

Наши подходы в консалтинге 
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ПРИМЕР ПРОЕКТА  

Изучение механизмов формирования приверженности 

покупателей в сети небольших супермаркетов 

Запрос, общая ситуация 
Разработать стратегию формирования приверженности для целевой 

аудитории (родителей детей до 12 лет). 

Выявленные проблемы 
Дети часто ориентированы на более яркие упаковки и модные тенденции, 

сформированные рекламой, при этом родителям сложно объяснять 

детям, почему не стоит есть те или иные продукты, если их едят их 

сверстники. Родители нуждаются в совместных с детьми мероприятиях, 

направленных на формирование правильных пищевых привычек. 

Результаты 
Приверженность часто формируется по идеологическим причинам, когда ценности покупателей совпадают с 

ценностями, декларируемыми и осуществляемыми сетью. При этом сформированная приверженность требует 

постоянного подтверждения и подкрепления, на это есть запрос постоянных покупателей. 

На формирование приверженности влияют программы лояльности, но не все они одинаково интересны.  

Выявлено особое внимание родителей к вопросам экологии. Внимание к этому вопросу, в том числе было 

сформировано детьми, у которых в школе проводились экологические занятия. Покупатели предлагали 

организовать прием отходов и использование экологической упаковки. 

Родителей маленьких детей беспокоил состав продуктов, т.к. у многих детей аллергия. Возможность покупать 

продукты для детей-аллергиков - один из самых мощных инструментов приверженности. 

Даны рекомендации по ассортименту, фасовке, упаковке, обслуживанию, интерьеру, информационным 

материалам, а также различных акцентах в продвижении для разных возрастов. 

Рекомендовано создать в новых магазинах большой площади специальные детские комнаты, которые можно 

использовать для дегустаций, мастер-классов, встреч с покупателями и фокус-групп 

 

Методы 
Проведены глубинные интервью с представителями целевой аудитории и 

контрольной группой. 
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Внедрение изменений – ключевая 

компетенция 
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Подготовка почвы 
 

Разработка 

программы 

изменений 

Реализация 

 

Организационные 

изменения 

Проверка на прочность 
 

Корректировка 

программы 

изменений 

  04 

Достижение цели 
 

Завершение 

программы 

изменений 

Бизнес-

процессы 

Оргструктура 

IT 

Внутренний 

PR 

Обучение 

 

Идеология, 

концепция 

Методология 

Проектный офис 

План-график 

ЛНА 

ФГ, Опросы, ФРВ 

 

Фокус-группы 

Опросы 

Обучение 

Методические 

рекомендации 

Разъяснения 

Внутренний PR 

 

Итоговый отчет 

Награждения 

Благодарности 

Ролики, 

фильмы 

Публикации 

СМИ 

Опросы 



Наш сайт 
URL: www.axima-consult.ru 

Наши контакты 
Тел: +7 (985) 505-3936 

E-mail: axima@axima-consult.ru 

Наш адрес 

124575, Москва, Зеленоград, ул.Гоголя, д.2 

Наши координаты 


