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m a n a g e m e n t   c o n s u l t i n g

Искусство формировать будущее
Будущее вашего бизнеса

Стратегия. Изменения. Независимый взгляд.



«Экьюмен партнерс менеджмент консалтинг»  
помогает бизнесу в применении передовой мировой 
практики в управленческих решениях и технологиях. Наши 
услуги сфокусированы на стратегических задачах. Это не 
означает, что мы не способны на другое. Просто за это 
клиенты хвалят нас чаще всего.

Глубокая специализация на стратегических задачах 
помогает нашим клиентам быть на голову выше конкурентов в 
долгосрочной перспективе.

Независимость мнения часто способствует прорыву в 
решениях. Вы можете не соглашаться с нами, вам даже могут 
не нравится наши выводы. Однако мы умеем отстаивать то, 
что считаем верным.

Уникальность – ключ к лидерству. Нам чужды шаблоны 
и клише. Наши умения и опыт позволяет разрабатывать 
оригинальное решение, которое подходит исключительно вам.

Лидерство на конкурентном рынке означает быть лучшим. 
Мы помогаем применять современнейшие управленческие 
решения, лучшие из возможных в мировой практике.

Качество наших услуг находится под постоянным контролем. 
Мы по праву гордимся тем, что ни разу не получили 
негативного отклика по результатам работы. Мы умеем 
предвосхищать ожидания.

Опыт наших консультантов включает успешное решение 
сложных  управленческих задач для деловых групп России и 
стран СНГ, международных компаний. 

К нам обращаются за новым импульсом для развития, 
наведением порядка в управлении, проведением назревших 
изменений, проверкой своих гипотез и мнений. Мы умеем 
помочь  в решении непростых управленческих задач.            
С международным уровнем качества.
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Первое слово в название компании - Э’кьюмен, от английского 
acumen                      , что в переводе означает “проницательность”, 
“точность”, “острота ума”, “деловая хватка”, глубокое восприятие 
истинной природы ситуации, способность быстро делать верные 
суждения.



Комплексный подход от диагностирования ситуации в компании, поиска стратегии, создания уникальных 
решений, проведения необходимых преобразований до последующего сопровождения и поддержки придает 
уверенность нашим клиентам при выборе долгосрочного партнера.

Стратегия – согласованное развитие бизнеса наиболее эффективным путем для достижения 
долгосрочных целей акционеров. Наша работа придает вам уверенность в движении к будущему, не 
просто угадывая тенденции рынков, но и формируя их.

Выход на новые рынки и территории всегда непрост и трудно прогнозируем. 
Не имеет значения, планируете ли вы войти на рынок России, или расширить 
операции в страны СНГ, BRIC, EMEA, Азии, Европы, США. Мы поможем комплексно 
подойти к задаче и существенно снизить риски начала бизнеса в незнакомой среде.

Управление исполнением стратегии – умение компании динамически адаптировать 
свои операции для достижения долгосрочных целей. Мы структурируем задачи и связываем 
их единой логикой в целостную систему для стратегического управления бизнесом на основе 
сбалансированной системы показателей.

В управлении преобразованиями критично не только внятно транслировать 
принятые решения, но и активно вовлекать в изменения всех участников. Для того 
чтобы расписанный по нотам план был сыгран без фальши и в одном ритме, мы 
поможем виртуозно дирижировать всем оркестром участников.

Стратегический аудит и общая диагностика бизнеса помогает определить 
истинные, глубинные причины существующих затруднений в компании. Опыт десятков  
успешных консультационных проектов и методики диагностики международного уровня 
помогают находить исчерпывающие ответы на волнующие вас вопросы.

Задачи, которые мы любим

Экьюмен партнерс – компания, на которую 
вы можете полагаться при решении сложных, 
нетривиальных, редких, уникальных задач. 
Задачи, с которыми вы сталкиваетесь впервые и 
единожды, мы успешно решаем каждый день.

Нас ценят за внимание к нюансам. А еще, 
говорят, работать с нами комфортно.

Структурные и организационные решения целесообразно связывать со стратегией 
бизнеса. Наши консультанты грамотно спроектируют структуры и помогут верно 
подобрать инструменты управления, что существенно увеличит эффективность.



Разработка стратегии роста для строительно-монтажной компании

Поиск стратегии роста и разработка плана региональной 
экспансии для инновационного стартапа

Создание инструментария оценки уровня стратегичности компаний 
разных стран и отраслей для международного рейтингового агентства

Реорганизация многопрофильного холдинга

Создание методики для глубокой оценки потенциала места 
будущего заведения для сети ресторанов

Примеры успеха наших клиентов

Реструктуризация инвестиционной группы – 
формирование фонда прямых инвестиций

Интеграция нового актива для FMCG холдинга

Помощь в исполнении стратегии строительно-монтажной компании

Стратегическая диагностика и оценка стратегии строительного холдинга

Новый импульс развития в кризисный период

Развитие бизнеса до федерального уровня

Принятие эффективных инвестиционных решений

Упорядочение управление выросшей группой

Решение для международных инвесторов в BRIC

Обеспечение дружественного поглощения

Новый подход к управлению активами

Уточнение стратегии и стратегического управления

Обеспечение эффективного стратегического управления

Мы опираемся на последние достижения научной мысли в 
области менеджмента и международную лучшую практику 
для помощи в принятии нашими клиентами верных 
решений и достижения выдающихся результатов



«Экьюмен партнерс менеджмент консалтинг» 
специализированная компания, сфокусированная на 
стратегических задачах, с опытом в финансовом секторе, 
энергетики, телекоммуникациях, FMCG, производстве, 
строительстве.
Подробнее о нас:

www.Acumen-Partners.ru – сайт компании

www.Strat-Audit.ru – сайт спецпроекта 
стратегического аудита и общей диагностики

www.Shershidsky.ru – сайт основателя компании

Россия
125047 Москва
Ленинский проспект, 95

Дополнительную информацию можно получить у партнеров компании

Виталий Шершидский 
управляющий партнер, генеральный директор 
Vitaly.Shershidsky@acumen-partners.ru

Александр Казинин 
партнер 
Alexander.Kazinin@acumen-partners.ru

Москва   +7 495 669 40 50
Киев      +380 44 383 51 94
info@acumen-partners.ru

Украина
01133 Киев
Бульвар Леси Украинки, 26
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