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20 января 2021 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ
ROSEXPERT ВЫХОДИТ ИЗ АЛЬЯНСА С KORN FERRY
RosExpert сообщает о выходе из альянса с международной консалтинговой компанией
Korn Ferry. Успешное партнерство, начатое в 2005 году, дало возможность развивать
компанию в соответствии с лучшими международными практиками. Сейчас, к своему
25-летию, RosExpert является одной из крупнейших консалтинговых компаний
в области формирования управленческих команд и развития лидерства в России и СНГ:
устойчивый ежегодный рост бизнеса RosExpert составил 20%.
На новом этапе развития RosExpert нацелен на дальнейшее развитие бизнеса в России
и расширение сотрудничества с международными партнёрами. Несмотря на взаимный
интерес в расширении сотрудничества и объединении компаний в России, RosExpert и
Korn Ferry не достигли общего понимания по взаимной оценке бизнеса и стратегии
развития брендов, поэтому RosExpert принял решение о выходе из альянса и
самостоятельном развитии.
Оксана Морсина, управляющий партнер RosExpert:
«Масштабная цифровизация бизнеса, ускоренная пандемией коронавируса, определила
несколько ключевых тенденций роста рынка профессиональных услуг:




формирование новых кросс-индустриальных и кросс-функциональных
направлений развития бизнеса;
усложнение требований к руководителям бизнеса;
сокращение времени принятия решений о найме или продвижении
руководителей.

Cтратегия RosExpert предполагает рост доли рынка комплексных консалтинговых
решений и основана на использовании технологических проектных онлайн-платформ для
коммуникации с клиентами в режиме реального времени, big data и глубокого анализа
данных, а также на формировании комплекса гибких решений по оценке и подбору топруководителей для актуальных задач каждого проекта.
Мы благодарны партнёрам за 15 лет плодотворного обмена знаниями и опытом.
Технологии Korn Ferry были для RosExpert бенчмарком в становлении собственной
практики консалтинга международного уровня.
Мы верим, что индивидуальный подход, скорость, креативность и способность отойти от
жестких шаблонов являются сегодня конкурентным преимуществом. RosExpert видит
будущее в развитии гибких консалтинговых платформ в коллаборации с ведущими
глобальными и бутиковыми компаниями».
О RosExpert:
RosExpert — российская консалтинговая компания, основанная в 1996 году, —
специализируется на формировании управленческих команд и развитии лидерства.
Клиентами RosExpert являются 25% крупнейших российских и международных компаний
по версии рейтинга РБК 500. RosExpert — первая российская компания, прошедшая
международный аудит AESC (Ассоциации компаний Executive Search) и входящая состав
Ассоциации с 2002 года.
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