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Потребность рынка
в компетентном операционном
и управленческом консалтинге
Малые и средние российские предприятия ведут бизнес в условиях
агрессивной среды, непредсказуемые изменения которой
формируют серьезные риски. Основная проблема заключается в
том, что конгломераты рисков даже в новых компаниях
вырастают намного быстрее, чем те успевают окрепнуть. Что
говорить о структурах, которые закладывали в свои бизнес модели
элементы управления рисками лет десять назад. Или не
закладывали риск менеджмент вовсе.
В таких условиях для управления бизнесом, сохранения и
капитализации его активов, становится крайне востребована
управленческая компетенция системного и объемного риск
менеджмента. В кратчайший срок выявить проблемы и риски,
обозначить причинно-следственные связи между ними и ошибками
управления - это редкая компетенция, доступ к которой
владельцам активов обеспечивает преимущество и уверенность в
завтрашнем дне.
Способность объемно видеть организм бизнеса во всей
взаимосвязи его элементов, оперативно разрабатывая и внедряя
гибкие инструменты операционного риск менеджмента, приходит
только с многолетним и разносторонним опытом в аналогичной
среде. Такой опыт есть далеко не у всех консультантов и это
объясняет факт редкого присутствия на российском рынке
подобных консалтинговых услуг.
Однако, их ценность для бизнеса сложно переоценить, поскольку
очевидно, что в каждый следующий год карта рисков становится
намного сложнее, чем в предыдущий. Риски становятся объемнее,
зарождаются глубже и незаметнее, и реализация каждого из них
может стоить бизнесу жизни.
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Мы профессионально реализуем
Операционный и Управленческий консалтинг
В 2018 году Остек Менеджмент выделился в отдельное
коммерческое консалтинговое направление Группы Компаний Остек.
В нашей команде более 100 опытных экспертов и
специалистов по направлениям:












Антикризисный операционный менеджмент
Риск менеджмент
Международная и складская логистика
Экономика и финансы
HR
Информационных технологии
Законодательство и право
Менеджмент Качества
Проектное управление
Управление недвижимостью
Внутренний аудит и Контрольно-ревизионная деятельность

Мы много лет профессионально управляем операционным
бизнесом. Внутри высокотехнологичного Остека подтвердив и
закрепив статус солидного, надежного и ответственного бизнес
партнера.
В нашем портфеле сотни успешно
реализованных уникальных проектов,
.которые вывели операционный и
управленческий функционал заказчиков на
высокий уровень зрелости и качества.
Наш подход - не просто решить задачу
.
или выполнить проект. Мы создаем
инструменты и условия для
эффективного роста бизнеса Заказчика,
минимизируем риски потери активов
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Наши преимущества
Глубокая компетентность и экспертиза. Мы, как

1

инсайдеры, сформировали серьезный опыт и получили
глубокие знания об операционном бизнесе, ежедневно
решая сложные кейсы внутри динамично изменяющейся
бизнес среды и агрессивных внешних воздействий. Все
наши эксперты и специалисты глубокие знатоки своего
дела и практики. Мы ежедневно управляем реальными, а не
виртуальными бизнес процессами, и в режиме реального
времени наблюдаем эффект от внедренных нами решений
и изменений.

Модель

2

3

ответственного

консалтинга.

Наша
ответственность за достижение успеха в работе с
Заказчиком является основой нашей бизнес модели. Мы
анализируем задачу и после первичной экспертизы
приступаем к сотрудничеству только в случае, если
положительно оцениваем перспективы достижения
успеха.

Высокий уровень качества наших услуг подтвержден
международными стандартам и сертификатами качества ISO
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