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Кто мы?

Reserve Consulting Group

Консалтинговая компания, 
обеспечивающая своим 
клиентам полный спектр услуг 
по внедрению бизнес-
технологий , подбору персонала, 
управленческому консалтингу. 





Ценности и принципы

RCG делает все для формирования длительных 
профессиональных взаимоотношений с клиентами, 

основанных на взаимном доверии, уважении, 
обязательствах, оперативности и 

конфиденциальности. 





Подбор 
персонала - это 
наша основная 

профессия!

Работаем с 2005 года.  Мы подберем 
сотрудника с наработанными деловыми 

связями, опытом и высокой квалификацией            
из Вашего сегмента бизнеса ! 

Подбор персонала осуществляется нами так, 
чтобы Ваша компания работала как единый 

сбалансированный механизм. 



АУДИТ

Аудит Бизнеса — это 
проверка деятельности 
компании с целью 
выражения мнения 
о достоверности 
информации  о 
состоянии  бизнеса для 
предотвращения 
стагнации и выработки 
управленческих 
решений, а так-же в 
случаях продажи или 
инвестиций в развитие.

Аудит Кадровый
Важнейшая  задача 
руководителя – это 
управление персоналом 
и оценка деятельности 
сотрудников.  Мы 
поможем найти слабые 
места в системе 
управления кадров  и 
укажем пути повышения 
работоспособности 
трудовых ресурсов. 

Аудит отдела продаж —
экономическая диагностика 
системы управления бизнеса, 
выбранной стратегии и тактики. 
Итогом такого анализа и аудита 
является выработка комплекса 
мероприятий, которые 
призваны устранить имеющиеся 
недостатки в бизнесе, выявить 
ресурсы компании, повысить 
конкурентоспособность 
и улучшить ключевые 
показатели эффективности 
компании. 

Аудит Финансовый
Цель – объективное 
оценивании финансовой 
и экономической 
деятельности компании, 
а так-же в нормализации 
работы с налоговыми  и 
другими органами. 
Вам будет предоставлен 
развернутый отчет 
с предложениями 
по оптимизации 
формирования налоговых 
отношений.

RCG предлагает услуги по   управленческому консалтингу



ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
RCG предлагает услуги по обучению персонала
Тренинг- это обучение в малых группах 8-15 человек. Только так можно эффективно отработать навыки всех участников.    
На тренинге участники учатся именно практическому применению знаний!

Подбор и 
мотивация 
персонала

Продажи, 
Управление,
Маркетинг

Тайм-
Менеджмент

Психологические 
тренинги



STARTUP

RESERVE CONSULTING GROUP

предлагает комплексные услуги (организационные, юридические, финансовые) для 
запуска Вашего бизнеса! По результату работы Вы получите работающий бизнес, 
укомплектованный качественным персоналом, первые доходы. Бизнес процессы   

будут налажены, компания сможет работать без активного участия учредителя 
в оперативной деятельности. 



Вам требуется партнер для решения бизнес задач? 

RCG готово к сотрудничеству и можем предложить Вам:
Высокий стандарт качества работы. Адекватную стоимость услуг и оперативность в работе!

Reserve Consulting Group постоянно доказывает своей работой, что мы лучшие!



Пока мы работаем, 
Вы отдыхаете!

С нами можно связаться:

г. Москва, Электродная 9
+7 (499) 99-44-797
+7 (967) 207-55-77
info@hr-best.su
2075577@gmail.com
www.hr-best.su
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