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TYPICAL — 
с фокусом на таланты

консалтинговая компания 

Мы 
с помощью проектов, консультаций и 
воркшопов

строим, растим и развиваем команды 

Ещё одно направление нашей работы — 
Мы запустили 

его, чтобы руководители и сотрудники 
регулярно получали помощь и поддержку 
в виде знаний, кейсов и опыта

образовательные проекты. 

↓
↓

↓
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Любая компания — это таланты. Миссия 
TYPICAL — создавать условия, в которых эти 
таланты раскрываются, а бизнес достигает 
своих целей.

https://www.typical.company/ru


«
 Круто, когда 

люди умеют думать, у них есть какой-то опыт, и 
они понимают, куда надо прийти и какой выбрать 
путь.»

Ребята стали для нас партнёром, с которым 
можно обсудить любую проблему.Сергей Орехов, 

сооснователь PINKMAN

«Работа с TYPICAL привела к тому, что 

. Раньше всё делалось как бы по наитию: 
кажется интересным — делаем, кажется 
неинтересным – не делаем. Сейчас каждая 
команда сфокусирована на результатах, которых 
должна добиться. Также у нас выросла скорость 
запуска экспериментов, и в итоге нам удалось 
подрастить несколько конверсий по воронке.»

у нас 
появились две команды, и это дало значительное 
ускорение

 

Иван Шишкин,

ex-CPO Resume.io
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Отзывы клиентов
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«Для меня главный 
. Проект затронул 

разные составляющие компании: целеполагание, 
осознание ролей, наши ценности, а через это — 
наши подходы к поиску людей, обратной связи, 
аргументации решений.»

результат работы с TYPICAL — 
это трансформация культурыМихаил Левин, 


руководитель офиса 
трансформации Emex

«Благодаря проекту с TYPICAL 

 Теперь у нас здоровый 
процесс того, как это всё масштабировать.»

у нас появились 
ресурсы на развитие новых фичей, на привлечение 
клиентов, их удержание.

Тихон Белоусько, 
CDO Resume.io
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Отзывы клиентов
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«Благодаря проекту с TYPICAL 

. Теперь я вижу, как они 
растут с точки зрения самостоятельности.»

у наших 
руководителей появилась новая большая зона 
ответственности — люди

Михаил Розов, 
сооснователь PINKMAN

«TYPICAL может помочь как большим компаниям, 
так и совсем юным: 

. Эти 
ребята необычные. А когда что-то необычное — это 
всегда круто и ценно.»

первым — разобраться с 
существующими болями, вторым — взлететьАлексей Тактаров, 

CTO Resume.io
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Отзывы клиентов
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«Мы сотрудничали с TYPICAL уже по нескольким 
направлениям, потому что видим в ребятах 

. Мы всегда ищем 
, которые лучше нас разбираются в 

каких-то предметных областях.»

думающих партнёров
профессионалов

Илья Мошин, 
CEO Rusprofile
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Зачем мы всё это делаем

Мы хотим, 
. Чтобы 

появлялось больше творческих, 
интеллектуальных, инициативных команд, 
которые будут создавать что-то полезное.

чтобы люди были довольны своей 
работой и отношениями с коллегами

www.typical.company/ru
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    К талантам относятся как к 
функциям: ими закрывают «дыры» и 
«тушат пожары»


    Люди не умеют использовать 
потенциал друг друга и работать в 
команде


    Почти 60% сотрудников не 
чувствуют→ себя замотивированными: 
руководители же считают, что 
талантам достаточно денежной 
мотивации

•

•

•

    28% сотрудников увольняются → из 
компании в течение первых 90 дней


    3 из 4 сотрудников не понимают → , 
куда им расти и как развиваться


    Сотрудники не доверяют 
руководителям: боятся задавать 
вопросы и инициировать разговоры. 
Почти 75% талантов уволились → от 
своего начальника, а не с работы

Люди недовольны своей работой 
независимо от позиции и уровня 
зарплаты

Компании не вкладываются 
в рост и развитие сотрудников
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Зачем мы всё это делаем

https://seedscientific.com/employee-retention-statistics/
https://seedscientific.com/employee-retention-statistics/
https://talenttech.ru/blog/hr-research/onboarding-in-russia/
https://www.businessnewsdaily.com/10092-encourage-professional-development.html
https://seedscientific.com/job-satisfaction-statistics/
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•

•

•

    Cтратегия не прозрачна для 
большинства сотрудников: ежегодно 
компании теряют → 20–30% выручки 
из-за неэффективных процессов


    Cтратегия и целеполагание 
компании часто не связаны


    Оргструктура — это бумажка, 
которая лежит в Miro или в 1С, а не 
помогает настроить процессы и 
синхронизировать цели

•    

•    

•

77% рекрутеров возвращаются и 
нанимают кандидатов →, которые 
до этого казались им неподходящими


В компаниях растёт концентрация 
неэффективных сотрудников, потому 
что их предпочитают не увольнять из-
за лояльности


    Компании не занимаются своим 
HR-брендом — в результате на рынке 
найма известны только корпорации

Компании существуют без 
миссии и стратегии

Таланты нанимают и увольняют 
хаотично
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Зачем мы всё это делаем

https://rb.ru/story/business-effectiveness/
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Для австрийского Райффайзенбанка 
мы 
менеджеров продукта и 

 — читать кейс →

оценили компетенции 
разработали 

их планы развития

Вместе с международной 
компанией Resume.io мы 

: 
распределили команды по принципу 
самостоятельных продуктов так, 
чтобы бизнес мог легко 
масштабироваться — читать кейс →

спроектировали оргструктуру

Для компании Rusprofile мы 

 
на рынок кандидатов  
— читать кейс →

заложили фундамент HR-бренда 
и разработали коммуникацию

Несколько историй о том, над чем мы 
уже успели поработать с нашими 
клиентами

Каждое наше сотрудничество с клиентом 
— это приключение, полное открытий, 
которые позволяют компаниям по-
новому взглянуть на потенциал своих 
сотрудников 

www.typical.company/ru
↓

↓
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https://www.typical.company/kollaboracii/ocenka-i-razrabotka-planov-razvitiya-kak-organizovat-process
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https://www.typical.company/kollaboracii/kak-izmenit-orgstrukturu-tak-chtoby-komandy-zarabotali-po-principu-samostoyatelnyh-produktov-kompaniya-mogla-legko-masshtabirovatsya-a-osnovateli-vyshli-iz-operacionki
https://www.typical.company/kollaboracii/eto-ne-pro-krasivuyu-kartinku-s-chego-nachinaetsya-rabota-nad-hr-brendom
https://www.typical.company/ru


Со студией PINKMAN мы 
 всех 

руководителей и 
 — читать кейс →

оценили 
управленческие компетенции

разработали 
их планы развития

Для международной компании Emex 
мы , 
внедрили новые инструменты и 
обучили сотрудников: объяснили, 
что делать на каждом этапе поиска 
талантов и по каким критериям 
оценивать кандидатов — кейс скоро 
будет готов 

перестроили процесс найма

www.typical.company/ru

Несколько историй о том, над чем мы 
уже успели поработать с нашими 
клиентами

↓
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Нам важно, чтобы клиент был 
. Одни компании сразу 

заинтересованы в фундаментальных 
переменах, для других — эффективнее начать 
с чего-то небольшого, чтобы осмотреться. 
Мы готовы 

. 

вовлечён 
и готов к переменам

работать в комфортном для вас 
режиме

Над чем мы можем поработать вместе

www.typical.company/ru
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Над чем мы можем поработать вместе, если нужны 
комплексные и устойчивые изменения во всей компании

01. чек-ап: общая проверка HR-
функции компании, чтобы 
определить, как себя чувствуют 
ваши сотрудники, насколько они 
эффективны и с чего стоит начать 
улучшения

02. разработка оргструктуры и плана 
масштабирования бизнеса

03. помощь компаниям на самом 
старте: создание устойчивой

HR-функции 

04. трансформация культуры: 
внедрение продуктового подхода 
в управление людьми

05. создание и развитие HR-бренда 
на российском и международном 
рынке

www.typical.company/ru
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Над чем мы можем поработать вместе, если вы хотите 
 поработать с определённой частью компании

07. оценка эффективности 
сотрудников любого уровня и 
создание планов развития

08. оптимизация жизненного цикла 
сотрудника и помощь 
с удержанием

09. проектирование и внедрение 
системы мотивации

11. обучение сотрудников с учётом 
приоритетов компании 

10. оценка эффективности работы 

топ-менеджмента и целых команд

12. обучение команд кризисному 
управлению и помощь 
с сокращениями

06. проектирование системы грейдов 
и разработка карт компетенций

www.typical.company/ru

13. настройка процессов найма 
и онбординга, помощь с 
привлечением сотрудников
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Как мы работаем

Число комбинаций запросов и вызовов, которые 
стоят перед бизнесом, бесконечно. Поэтому 
любой проект мы начинаем 

. Каждый наш проект состоит из 4 
этапов.

с исследования 
компании, её особенностей и ограничений, а в 
результате — разрабатываем индивидуальное 
решение

www.typical.company/ru
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Как мы работаем

01 Исследование 
и определение проблемы

Цель этапа — провести глубинный анализ запроса клиента и определить 
проблемы, которые нам предстоит решить. Для этого мы собираем 
проектную группу и изучаем устройство компании и её особенности: 
проводим интервью сотрудников, работаем над их вовлечением и 
погружаемся в процессы. Всё это помогает нам определить ограничения и 
риски, с учётом которых мы разработаем решение.

02 Разработка решения Этот этап — про интенсивную работу и совместный поиск решения, 
которое подходит именно вашей команде. Решение, которое компания 
сможет развивать, масштабировать и редактировать под себя в будущем. 

03  Обучение Если мы прописываем новые процессы, мы должны обучить по ним жить. 
Для этого мы проводим воркшопы, учимся вместе решать кейсы, даём 
домашние задания и индивидуально разбираем трудности и успехи 
каждого члена проектной группы. Благодаря этому команда сразу 
начинает применять новые знания на практике и может оценить, 
насколько они эффективны для бизнеса.  

04 Имплементация Все наши проекты завершаются этапом поддержки, который длится 
месяц. В это время мы остаёмся на связи с клиентом и помогаем 
имплементировать результаты нашей работы в рутину компании. 
Проводим супервизию, финально совершенствуем некоторые 
инструменты под процессы и помогаем сотрудникам начать использовать 
их самостоятельно.
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Команда

TYPICAL — это консультанты и креаторы с 
разным образованием и опытом. В нашей 
команде есть психологи, эйчары, политологи, 
экономисты, специалисты по международным 
отношениям, журналисты и продакт-
менеджеры. У всех нас разный бекграунд и 
самые разнообразные интересы. Всё это мы 
привносим в ежедневную работу и постоянно 
учимся друг у друга. 

www.typical.company/ru
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Команда

Сейчас , 
каждая из которых развивает своё 
направление.

TYPICAL — это 3 команды

— бизнес-консультанты
— консультанты по развитию HR-брендов
— креативный отдел

www.typical.company/ru

Мы 
 — чтобы выпить 

кофе и обсудить идеи.

будем рады встретиться с вами 
в Амстердаме и Москве
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«Мы поставили перед собой амбициозную задачу — 
. Лучший способ с 

этим справиться — начать с себя и на собственном 
примере показывать, как много значит каждый 
отдельно взятый сотрудник.


Всё это мотивирует нас разбираться в самых 
сложных задачах бизнеса: каждый раз придумывать 
всё более креативные решения и продолжать искать 
правду, несмотря ни на что».

изменить отношение людей к работе

Всех членов команды TYPICAL объединяет 
бесконечное желание делать этот мир лучше, 
постоянно развиваться и делиться своими знаниями и 
опытом. 

основательница TYPICAL
Валерия Розова,

www.typical.company/ru

Команда
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Миссия контента TYPICAL — 

, даже если мы ещё 
не работаем вместе. Мы развиваем разные 
площадки, создаём лонгриды и небольшие 
эссе и постоянно пробуем новые форматы.

быть логичным 
продолжением наших проектов и помогать 
компаниям и талантам

www.typical.company/ru

Полезный контент
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Всё, что мы делаем и над 
чем работаем, мы всегда 
стараемся превратить 
в полезный контент

Развиваем библиотеку: постепенно 
выстраиваем базу знаний для 
руководителей и разбираем разные 
аспекты жизненного цикла 
сотрудника

Запускаем образовательные 
проекты: например, мы сделали курс 
о том, как искать, распознавать и 
нанимать таланты

Постоянно пробуем что-нибудь 
новое: публикуемся в медиа, 
снимаемся в документальных 
фильмах и устраиваем перформансы

Регулярно выпускаем большие 
исследования с другими 
компаниями: самым популярным 
стал анализ того, насколько 
эффективно разные команды 
работают с системой OKR

www.typical.company/ru

Полезный контент

Ведём телеграм-канал, где 
разбираем ошибки компаний, 
приводим аналитику и делимся 
полезными инструкциями и чек-
листами

https://www.typical.company/biblioteka
https://www.typical.education/
https://www.typical.education/
https://www.typical.education/
https://www.typicalresearch.com/
https://www.typicalresearch.com/
https://okr.typicalresearch.com/
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Как мы можем сделать вашу 
компанию лучше вместе? 

Поделитесь с нами своими идеями


hello@typical.company
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