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Наша миссия – помогать людям испытывать радость от того, что 

они делают, привнося осмысленность и чувство значимости 

в их жизнь и работу. 

Андрей Вахин 

PhD, генеральный директор Эксити группа 

Глава Комитета по консалтингу Московской ассоциации предпринимателей 

Глава Гильдии бизнес-консалтинга ТПП Московской области 
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Хроника событий 
 

Полное название:  
Экспертно-консультационная и тренинговая группа 

1993 – Центр экономических исследований 

2001 – реорганизация в Эксити группа 

2009 – ребрендинг + своё первое ПО 

2013 – 1-ый патент на консалтинговую разработку 
для работы с целями (BLP-finder) 

2015 – сертификация по стандартам качества 
менеджмента: ISO9001, ISO27001 

2016 – Разработка своего консалтингового ПО в 
формате SaaS – BLP-finder 

2017 – 2-ой патент на модель принятия 
инвестиционных решений 

2018 – рабочая версия (MVP) ПО в формате SaaS – 
Ассессмент-навигатор (SkillsNavi) 

2021 – MVP платформы InvestUP 
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Эксити группа в цифрах 

Консалтинговых проектов – более 700 

Суммарный годовой объем проконсультированных 
бизнесов – более 15 млрд. $ USA 

Обучено – более 14.900 людей, обучающих дней – 
более 1110 

Коуч-сессий – более 2.340 сессий 

Замеры и оценка – более 14.300 сотрудников 

Помощь в запуске более 170 стартапов 

Более 30 сертификатов более, чем в 15 
специализациях 
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Каждый проект для нас – это законченный процесс с конкретным 
результатом для клиента. Наша экспертиза и компетенции: 

Построение стратегий – через бизнес-модели, бизнес-планы, 
ценности, стратегические цели и показатели 

Структурирование и упорядочивание компании – через 
оптимизацию процессов, оргструктур и коммуникаций 

Повышение качества операционного управления – через рост 
компетенций, ускорение бизнес-процессов, цифровизацию 

Финансовая оптимизация – внедрение моделей эффективного 
и прозрачного учета, бюджетирования, прогнозирования 

Внедрение инструментов тактического управления  

Мы умеем решать задачи разного уровня сложности – от 
диагностики состояния (ASIS), анализа препятствий к поиску и 
внедрению решений (ТОВЕ) с опорой на бизнес-команды компании 
с учетом передовых бизнес-практик. 

Практика Управленческий консалтинг 
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Практика Interim менеджмент 

В жизни любой компании бывают ситуации, когда ей нужен 
опытный руководитель, но быстро и «на время».  Задачи для 
такого руководителя могут быть разные: 

Создание, упразднение, реорганизация, слияние компаний 
/ служб / отделов / функций 

Внедрение управленческих инструментов и IT-платформ 

Ускорение текущих и запуск новых бизнес-проектов 

Оперативное подменное руководство с параллельным 
поиском и вводом в компанию постоянного руководителя 

«Экстренное управление» (переезды, резкие изменения в 
оргструктуре и т.п.) 

Наши консультанты в качестве Interim руководителя не будут 
тратить время на обустройство «места» в вашей компании, а 
сразу начнут решать стоящие задачи!  
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Практика HR-консалтинг 

Сегодня сотрудники – самый ценный и дорогой во всех смыслах 
«актив» любого бизнеса, даже самого технологичного. Чтобы 
правильно управлять им мы предлагаем: 

Разработку концепций и политик в сфере управления HR 

Интеграцию в компанию бизнес-функции «HR-управление» на 
системном уровне 

Обеспечение консультативной поддержки на всех этапах 
Цикла управления персоналом 

Вовлечение, снятие напряжений и сопротивлений персонала, 
разрешение конфликтов и функциональных противоречий 

Самостоятельное исполнение различных процессов – 
Ассессмента, Обучения, Кадрового резерва и т.д. 

Помните, если Вы не будете заботиться о Вашем персонале – о нём 
начнёт заботиться кто-то другой, и возможно это будет конкурент! 
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Практика Управление изменениями 

В эпоху быстрых перемен компании тратят массу усилий на то, чтобы 
наилучшим образом к ним адаптироваться. Мы умеем сократить эти 
затраты и знаем как: 

Усилить готовность и восприимчивость компании к 
изменениям 

Повысить вовлеченность и моральный дух участников перемен 

Максимизировать производительность труда в течение и после 
внедрения изменений 

Ускорить время обучения и внедрения новых методов работы 

Минимизировать сопротивление сотрудников переменам и 
откат в прошлое 

Не ждите, когда изменения загонят Вас в тупик – начните управлять 
ими как можно раньше! 
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Центр стратегических межкультурных 
коммуникаций (Германия) 

Разработчик решений в сфере замеров 
и моделирования компетенций (США) 

Ассоциация Бизнес-Мастерства 
(Россия) 

Разработчик решений в сфере оценки и 
профилирования персонала (Аргентина) 

Разработчик решений в сфере 
оптимизации поставок (Израиль) 

Школа консультантов по управлению  
при РАНХиГС (Россия) 

Институт нефтегазового 
Бизнеса (Россия) 

Разработчик IT-приложения для 
бизнес-моделирования (Голландия) 

Наши ключевые партнеры 

Проект по привлечению инвестиций и 
акселерации бизнес-проектов (Россия) 

http://www.strategicintercom.com/
http://www.isbaltic.com/
http://www.smc.ane.ru/
http://www.ttisuccessinsights.com/
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Наши клиенты 

Российские компании Международные компании 

 

Автомир 

ФГ Уралсиб 

ГК Рольф 

ДС БАРС 

ПРОДИМЕКС 

Катерина-Леман (ТД) 

Комсомольская правда (ИД) 

Металлоинвест (УК) 

РАМАРТ 

РДТЕХ 

РосЕвроБанк 

Телекомпания СФЕРА 

Топфлор Инвест 

АН Триумфальная Арка 

ТТК (ТрансТелеКом) 

Элар (Электронный архив) 

 
(более 360 компаний) 

 

Abbott 

Bristol Myers Squibb 

Caterpillar Cilag AG 

Coca-Cola HBC 

Delta-Credit 

Dirol-Cadbury LLC 

DPD 

HP-Compaq 

Huhtamaki 

Johnson&Johnson 

Maersk (cargo) 

Renault (Автофрамос) 

SC Johnson 

Visa 

VW Group Rus 

VW Group Finanz 

 
(более 30 компаний) 
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Наши сертификаты 
Сертификат CMC (Certified Management Consultant) 
Сертификат CPBM (Certified Professional Business Modeler)  
Сертификат CPA (Certified Public Accountant) 
Сертификат по эффективности бизнеса CIMA Dip PM  
Сертификат по Стратегии устойчивого развития GRI (G-4) 
Аттестат Консультанта по налогам и сборам 
Сертификат CPBA (Certified Professional Behavioral Analyst) 
Сертификат CPVA (Certified Professional Values Analyst)  
Сертификат CPTA (Certified Professional TTI TriMetrix® HD Analyst) 
Сертификат CPEQA (Certified Professional Emotional Quotient™ Analyst) 
Сертификат CPDA (Certified Personal Development Analyst) 
Сертификат CBC (Certified Business Coach)  
Сертификат CLC (Certified Life Coach)  
Сертификат CTC (Certified Trainer Coach)  
Сертификат Асессора (Certified Professional Assessor) 
Сертификат бизнес-тренера (from CIPD, WLW) 
Лицензия от TTI Success Insights на компанию «Эксити группа» 
Патент № 130425 «Формирователь проблемного поля организации» 
Патент № 179304 «Оценка инвестиционной привлекательности проектов» 
Сертификаты системы качества: ISO9001, ISO27001 
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Почему с нами стоит работать 

Индивидуальный подход 
к каждому проекту и Клиенту 

Доступные цены. Оптимальный 
баланс «ценность / цена» 

Проверенная делами команда  
экспертов и консультантов 

Даем конкретные зримые  
результаты в разумные сроки 

На рынке консалтинговых  
услуг с 1993 года 

Имеем статус надежного 
поставщика услуг 



13 www.exct.ru             +7 495 645-8094 

Свяжитесь с нами по любым интересующим вас вопросам: 

Москва 

8 (800) 707-6259, 8 (495) 790-8367     

exct@exct.ru 


