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Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» 
(РБС) - лидер российского рынка профессиональных услуг

• ФИНАНСОВОЕ  И  ИНВЕСТИЦИОННОЕ  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

• СТРУКТУРНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ  БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ

• ПРАВОВОЕ  И  НАЛОГОВОЕ  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

• УПРАВЛЕНИЕ  РИСКАМИ

• АУДИТ  И  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  МСФО

• ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНСАЛТИНГ 

•ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  И  РЫНОЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

• ОЦЕНКА
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Краткие сведения о компании РБС

РБС создано в 2001 году партнерами, имеющими богатый опыт
работы в российском и международном аудиторском и консультационном
бизнесе.

Система менеджмента качества РБС сертифицирована в
соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015. В компании
внедрена и эффективно функционирует система профессиональной
аттестации специалистов.

РБС имеет лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющий государственную тайну.

Профессиональная деятельность РБС застрахована.

РБС является корпоративным членом саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО».

РБС внесено в Национальный Реестр Надежных Поставщиков,
финансовая и экономическая деятельность которых свидетельствует об
их надежности как поставщиков товаров, работ, услуг и партнеров для
предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
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РБС предоставляет профессиональные услуги и эффективные решения для своих
клиентов и обладает опытом многолетнего сотрудничество с лидерами российской и
мировой экономики, федеральными и региональными органами исполнительной власти.

Входит в ТОП–10 крупнейших международных и национальных аудиторско-
консультационных групп России, согласно данным ежегодного рейтинга «Эксперт РА». По
итогам 2019 года компания РБС заняла в нём по совокупным показателям 7-е место.

Группа «Развитие бизнес-систем» входит в число крупнейших российских консалтинговых
компаний, занимая 3 место в категории "Консалтинг в области стратегического
планирования и организационного развития" и 7 место в категории "ИТ-консалтинг:
управленческий консалтинг" (данные «Эксперт РА» по итогам 2019 года).

РБС удостоена звания «Лучшая консалтинговая компания, использующая инновационные
технологии». Входит в число «1000 лучших предприятий России». Решением Экспертного
совета премии «За вклад в экономическое развитие России» компания РБС признана
лауреатом в номинации «Лидер российского бизнеса».

Руководители АКГ «Развитие бизнес-систем» названы в числе лучших в категории
«Профессиональные услуги» в рейтинге «1000 самых профессиональных менеджеров
России».

 Проверенные временем   
и сложными проектами

 С безупречной   
репутацией

 РБС – ведущая компания в России в сфере 
государственного, управленческого 

консультирования и аудита

В РБС сформулированы и строго выполняются высокие
стандарты качества и профессионализма. Компетентность
специалистов РБС признана деловым сообществом
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Международное сотрудничество

РБС совместно с Европейской финансово-банковской академией
является учредителем АНО «Международный центр менеджмента
и профессиональной переподготовки кадров», предоставляющего
образовательные услуги органам исполнительной власти,
компаниям и частным лицам. Центр привлекает к сотрудничеству
лучших международных специалистов в области управленческого
консалтинга и права.

РБС оказывает услуги международным компаниям, в том числе в
сотрудничестве с компаниями: Agiplan в области машиностроения,
Vision International Solutions в области транспорта и
инфраструктур, Zimmerman Adams International Group в области
привлечения международных инвестиций, China Finance Strategies
Investment Holdings Ltd. в области продвижения возможностей
бизнеса.

РБС имеет богатый опыт участия в проектах, реализуемых
международными организациями, финансовыми институтами и
институтами развития (ООН, Всемирный банк, Европейский банк
реконструкции и развития, TACIS).

// Наши компетенции
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Концептуальные работы, выполненные по заказу Администрации Президента РФ, Минэкономразвития 
России, Правительственной комиссии по проведению административной реформы:

• Концепция административной реформы РФ и участие в её реализации
• Система стандартов государственного и муниципального управления
• Совершенствование контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в различных сферах 
общественных отношений

Участие в реализации национальных и федеральных проектов:

• Цифровая экономика

• Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы

• Международная кооперация и экспорт

Разработка и содействие реализации структурных реформ в экономике и социальной сфере:
• Разработка программ реформирования различных сфер государственного управления
• Разработка  стратегий и комплексных программ развития секторов экономики, отраслей 
промышленности и территорий РФ

Эффективное государство – высокое качество жизни

6

РБС участвует в реализации государственных инициатив, направленных на повышение 
качества государственного управления

// Наши компетенции
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// Примеры сотрудничества

Сопровождение создания и обеспечения функционирования механизма 
«одного окна» участника ВЭД на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»
(в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и федерального 
проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»)

Цель проекта
Методологическое, аналитическое и нормативное правовое обеспечение организации взаимодействия экспортеров, органов 
государственной власти и организаций в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»

Анализ и оптимизация процессов предоставления государственных и иных 
услуг (исполнения функций) в целях снижения административных барьеров 
в сфере внешнеэкономической деятельности и международной торговли

Гармонизация взаимодействия механизма «одного окна» на базе цифровой 
платформы АО «РЭЦ» с механизмом «единого окна» в системе регулирования 
внешнеэкономической деятельности и иными «экосистемами» ЕАЭС

Совершенствование нормативно-правового обеспечения организации 
предоставления государственных и иных услуг (исполнения функций) в сфере 
экспорта по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»

Направления и сроки выполнения работ

2018–2020 гг.

Формирование нормативной и методологической базы для контроля и управления 
качеством оказания услуг по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы 
АО «РЭЦ»

Методическое обеспечение предоставления услуг (исполнения функций) в рамках 
процедур в сфере экспорта в электронной форме по принципу «одного окна» на базе 
цифровой платформы АО «РЭЦ»

2019–2020 гг.

2020 г.

2020 г.

2019 г.

1

2

3

4

5
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// Примеры сотрудничества

Сопровождение создания и обеспечения функционирования механизма 
«одного окна» участника ВЭД на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» 
(продолжение)

Подготовлены предложения по оптимизации процессов предоставления государственных и иных услуг (исполнения функций) и 
снижению административных барьеров, в том числе в нотации BPMN 2.0, в рамках процедур в сфере экспорта (сертификация, 
подтверждение 0% ставки НДС, таможенное декларирование, лицензирование, идентификация товаров двойного назначения, 
предоставление субсидий)
Подготовлен и согласован с органами власти проект «дорожной карты» (второй этап) по разработке и внесению изменений в НПА 
для обеспечения функционирования ИС «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников ВЭД и субъектов 
международной торговли с ОГВ и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой 
платформы АО «РЭЦ» («дорожная карта» утверждена протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 11.11.019 №13)
Подготовлены и согласованы с органами власти 11 проектов НПА, предусмотренных «дорожной картой» (второй этап)
Сформирована законодательная основа возможности предоставления государственных и иных услуг (функций), 
административных и иных процедур в сфере ВЭД в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО 
«РЭЦ» (распоряжением Правительства РФ от 08.07.2020 № 1776-р утвержден перечень из 24 услуг (функций, процедур), 
предоставляемых 13 органами власти и организациями)
Предложена и принята Минэкономразвития России смешанная модель реализации национального механизма «единого окна» 
Российской Федерации (предусматривающая интеграцию механизма «одного окна» на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»)
Разработан проект Методики контроля и управления качеством оказания услуг по принципу «одного окна» на базе цифровой 
платформы АО «РЭЦ» (одобрен на заседании МРГ «Одно окно» 30 января 2020 г. протоколом № 1-МРГ/00) 
Разработаны структура и состав цифрового профиля экспортера в части информации (документов, сведений), подлежащей 
размещению в ИС «Одно окно» и ИС «Реестр экспортеров» с целью предоставления государственных и иных услуг в сфере экспорта
Разработаны памятки экспортера по 24 услугам, утвержденным Распоряжением Правительства РФ №1776-р, с пошаговыми 
инструкциями для работы экспортеров в ИС «Одно окно»

Результаты
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// Примеры сотрудничества

Сопровождение Минэкономразвития России по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», создание и развитие 
сети МФЦ

Call-центр

Взаимодействие с  8 ФОИВ
Взаимодействие с 85 субъектами РФ

куратор СКФОкуратор ДВФОкуратор
СФО

куратор
ПФО

куратор
ЦФО

куратор
ЮФО

куратор
УФО

куратор
СЗФО

ЦЕЛЬ
Содействие созданию и развитию системы предоставления государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,  МФЦ в Российской Федерации

Разработка 
предложений по 

совершенствованию 
функционирования 

сети МФЦ

Сбор и обобщение 
оперативной 

информации для 
принятия решений

Обеспечение 
обратной связи 

с субъектами РФ 

Методическая 
помощь 

субъектам РФ
в ходе реализации 

мероприятий 
проекта

Консультационное 
сопровождение 

внесения сведений 
в информационную 

систему  
мониторинга 

развития сети МФЦ

1 2 3 4 5
З А Д АЧ И

куратор КФО
куратор ФОИВ

Обеспечение взаимодействия с ФОИВ и      субъектами Российской Федерации85

РБС – Проектный офис Минэкономразвития России
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// Примеры сотрудничества

Разработка и комплексное сопровождение реализации ФЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения»

Разработка концепции и программы.

Расчеты и актуализация целевых показателей программы.

Формирование и развитие системы управления программой.

Мониторинг и ежегодная оценка эффективности реализации программы.

Разработка механизмов реализации программы в субъектах РФ.

Аудит и совершенствование системы документооборота.

Создание многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и 
моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Разработка механизмов привлечения к работе по обеспечению безопасности дорожного движения 
страховых компаний, общественных объединений и иных негосударственных организаций.

Разработка документов, регламентирующих применение устройств автоматической фиксации 
нарушений Правил дорожного движения.
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Модернизация и инновационное развитие экономики России

Клиенты РБС вносят наибольший вклад в ВВП России

МПС РФ / ОАО «РЖД» - разработка Концепции и комплексной 
программы структурной реформы отрасли железнодорожного 
транспорта, участие в их реализации.

РАО «ЕЭС России» - консультационное сопровождение 
реформирования естественного монополиста в области 
электроэнергетики, совершенствование структуры и системы 
управления «ФСК «РАО «ЕЭС России».

ОАО «Газпром» - формирование стратегий развития, 
совершенствование моделей управления и информационных 
систем ряда дочерних предприятий. 

ПАО «НК «Роснефть» - разработка стратегии развития до 2020 
года, участие в её реализации.

РБС является аудитором компании «Роснефть» по российским и 
международным стандартам бухгалтерской отчетности.

Разработка концепций и бизнес-планов создания наукоградов, 
инновационных парков, зон ускоренного роста, управление и 
участие в ряде крупных инфраструктурных проектов.

Более 1000 комплексных проектов развития бизнеса и 
совершенствования управления в интересах лидеров экономики 
РФ.

// Наши компетенции
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Разработка Стратегии развития нефтяной компании РОСНЕФТЬ 
до 2020 года
Цели проекта
В рамках программы повышения эффективности управления государственной собственностью, перед государственной 
нефтяной компанией РОСНЕФТЬ была поставлена задача по внедрению принципов стратегического менеджмента. 
Специалисты РБС были приглашены компанией для разработки стратегии развития ОАО НК РОСНЕФТЬ.

Наша работа
Специалисты РБС определили:

Основные направления развития ОАО НК РОСНЕФТЬ базирующиеся на возможностях, предоставляемых внешним 
окружением и учитывающие внутренний потенциал и имеющиеся ограничения: соотношения up-stream / down-stream, 
рынки сбыта, направления диверсификации и т.д. 
Миссию, образ будущего, стратегические цели и задачи ОАО НК РОСНЕФТЬ в отношении объемов бурения, добычи, 
переработки, сбыта и транспортировки углеводородного сырья по компании в целом и в разрезе отдельных бизнес-
единиц, направлений диверсификации.
Организационно-финансовую модель ОАО НК РОСНЕФТЬ. 
Функциональные стратегии (маркетинговую, производственную, финансово-инвестиционную, инновационную, кадровую 
и т.д.).
Дорожная карта реализации стратегии.

Результаты
Сформированы реалистичные цели компании и механизмы их достижения, позволившие компании войти в число 
ведущих энергетических компаний мира.
Внедрены современные технологии управления, соответствующие мировым стандартам.
Разработана и внедрена система управления инвестициями, обеспечивающая рациональное распределение ресурсов 
компании между проектами в соответствии с их стратегической значимостью и экономическими характеристиками.
Реформирована система материально-технического обеспечения и складского хозяйства.
Разработана и реализуется газовая программа, обеспечивающая эффективную добычу и утилизацию природного газа.

Стратегия развития ОАО НК РОСНЕФТЬ до 2020 года принята к реализации при консультационной поддержке РБС
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Реформирование железных дорог России

13

// Примеры сотрудничества

Цели проекта
Разработать методологию создания на базе финансово -хозяйственного комплекса Министерства путей сообщения России нового 
субъекта рыночной экономики - ОАО «Российские железные дороги».
Осуществить методологическое сопровождение процесса реформирования отрасли, включая организационно-правовые, финансово-
экономические, имущественные и иные вопросы  с целью минимизации рисков структурных изменений.

Наша работа
Концепция реформирования (разделение функций хозяйствования и госуправления МПС России).
Организационно-функциональная структура.
Финансово-экономическая модель.
Учетная и налоговая политика ОАО «РЖД».
Концепция приватизации учреждений МПС России (здравоохранение, образование, социальная сфера и рабочее снабжение).
Автоматизированная система бюджетного управления ОАО «РЖД» и ее нормативная база.
Автоматизированная система подбора и расстановки кадров ОАО «РЖД» и ее нормативная база.
Концепция создания Федеральной пассажирской компании и организаций пассажирского комплекса дальнего следования.
Система контрольных показателей эффективности управления ДЗО ОАО «РЖД».
Разработка методологии информационной системы руководителя.
Формирование концепции реформирования локомотивно-ремонтного комплекса.
Разработка бизнес-модели вагонно-ремонтного комплекса и хозяйства связи.
Определение источников и прогноза обеспечения потребностей в персонале ОАО «РЖД» до 2010.     

Результаты
В 2006 году успешно завершены первый и второй этапы реформы: 

Создана система бюджетирования ОАО «РЖД».
Создана организационно-правовая и финансово-экономическая основа для преобразования ОАО «РЖД»                            
в эффективный диверсифицированный холдинг, конкурентоспособный на мировом транспортном рынке.

С 2006 года и по настоящее время РБС оказывает услуги ОАО «РЖД» и его дочерним и зависимым обществам 
по всем направлениям их хозяйственной деятельности

В 2001 году Правительство России утвердило Программу структурной реформы
железнодорожного транспорта. Реформа стала первой из принятых к реализации в рамках
процесса модернизации национальной экономики
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// Примеры сотрудничества
Разработка комплексной программы (мастер-плана) создания и 
развития экологического кластера - Комплекса по сбору и 
утилизации твердых бытовых отходов в городе Новосибирске 
(пилотный проект)

Цели проекта

Создание комплексной системы обращения с  твердыми бытовыми отходами (ТБО) в г. Новосибирске и Новосибирской 
области , обеспечивающей организацию высокотехнологичной переработки ТБО в полном объеме и отвечающей 
требованиям экологии, экономики, ресурсосбережения и современным методам управления.

Наша работа

Анализ текущей ситуации в сфере сбора и утилизации ТБО в г. Новосибирске (формирование «карты образования 
отходов» г. Новосибирска, оценка действующей технологической, организационной  и экономической модели Комплекса, 
оценка эффективности деятельности предприятий, оказывающих услуги по сбору и утилизации отходов
Анализ передового российского и мирового опыта в сфере сбора и утилизации ТБО.
Разработка комплексной программы (мастер-плана) развития Комплекса по сбору и утилизации твердых бытовых 
отходов в городе Новосибирске (пилотный проект), включая планы ее масштабирования на муниципальные образования 
Новосибирской области.
Поиск инвестора с реальным успешным опытом решения задач подобного масштаба.
Информационная поддержка Программы (мастер-плана) развития Комплекса.

Результаты

Предполагается, вся территория Новосибирской области будет охвачена современной системой сбора и 
переработки твердых бытовых отходов.
Разработанная специалистами АКГ «РБС» Концепция предусматривает создание единого контура управления 
комплексом, который позволит увязать задачи государственного и муниципального управления с задачами 
оперативной деятельности по сбору отходов, масштабировать систему на всю территорию региона.
Реализация этих мер должна гарантировать выполнение всех российских и международных требований 
экологической безопасности.
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// Примеры сотрудничества

Разработка Программы инновационного развития ФГУП 
«Росморпорт»
Цели проекта
В соответствии с решениями Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, Транспортной 
стратегией РФ на период до 2030 года,  рекомендациями Минэкономразвития России и другими государственными 
документами стратегического значения, консультантами РБС  разработана Программа инновационного развития ФГУП 
«Росморпорт» на период до 2015 года.

Наша работа
Инновационный и технологический аудит ФГУП «Росморпорт» в сравнении  с лучшими мировыми практиками 
зарубежных компаний сферы управления морской портовой  инфраструктурой и морского транспорта.
Определение перспективных направлений инновационного развития, формирование системы целей и ключевых 
показателей эффективности, мероприятий в области освоения новых технологий, сотрудничества  с научными и 
учебными российскими и зарубежными организациями, разработка программы партнерства  с субъектами малого и 
среднего инновационного бизнеса, участия в деятельности технологических платформ, выпуска инновационных 
продуктов (услуг), инновационных бизнес-процессов.
Разработка мероприятий развития информационных технологий на предприятиях ФГУП «Росморпорт». 
Разработка Стратегии достижения установленных целей и ключевых показателей эффективности в рамках 
инновационного развития ФГУП «Росморпорт». 
Разработка эффективной организационной системы управления инновациями с учетом сложившейся организационной 
структуры.

Результаты

По итогам реализации Программы инновационного развития ФГУП «Росморпорт» на период до 2015 года 
планируется достижение следующих результатов: уменьшение ресурсоемкости и энергопотребления 
предприятия на 20%, увеличение числа научных разработок на 25 %, повышение уровня удовлетворенности 
контрагентов морских портов качеством предоставления предприятием своих услуг.
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РБС участвует в создании цифрового будущего Российской Федерации

Создание цифровой платформы для 
малого и среднего предпринимательства.
Создание АИС «Мониторинг  развития 
сети МФЦ».
Перевод государственных услуг в 
цифровой формат для обеспечения 
возможности их предоставления в режиме 
«одного окна».
Разработка автоматизированных 
информационных систем для органов 
власти, государственных и частных 
компаний, банков и иных организаций.

// Примеры сотрудничества
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РБС в сотрудничестве с ведущими российскими ИТ-компаниями (Майл.24, 
Инлайн технолоджис, Бизнес-Автоматика) создает цифровую платформу 
(экосистему) поддержки малого и среднего предпринимательства

Цифровую экосистему малого и среднего бизнеса – единую среду обитания
предпринимателя, позволяющую получать в режиме «одного окна» все виды государственной
поддержки и полный спектр государственных и коммерческих услуг.

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» определены целевые показатели,
характеризующие достижение национальных целей к 2030
году, в числе которых в рамках национальной цели
«Достойный, эффективный труд и успешное
предпринимательство» предусмотрено увеличение
численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек.

«… создать максимально комфортную для
пользователей систему поддержки на основе
личных кабинетов, где предприниматель мог бы
решить практически все свои задачи – от регистрации
уплаты налогов, финансовой помощи и консультаций
до поддержки в получении кредитов и сбыта
продукции».

А.Р. Белоусов.
Заседание Совета по стратегическому развитию и
национальным проектам, 13.07.2020
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Принципы и инструменты создания цифровой экосистемы

Клиентоцентричность

 Личные кабинеты
 Адресность и проактивность
 Трекинг развития компаний
 Обратная связь и история коммуникаций

«Одно окно»

 Онлайн-доступ ко всем услугам и 
поддержке на единой платформе

 Омниканальность и бесшовность
 Экстерриториальность

Радикальное увеличение скорости и качества за счет технологии «один клик»

 Цифровые услуги и интеграции с поставщиками сервисов
 «Умные» интерфейсы и интеллектуальный подбор
 Комплексные решения для типовых жизненных ситуаций
 Оптимизация бизнес-траектории с помощью искусственного 

интеллекта
 Минимизация запрашиваемых документов, использование 

электронной подписи

Цифровая экосистема малого и среднего бизнеса (продолжение) 
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Целевое видение цифровой экосистемы на перспективу 2020-2024

Цифровая экосистема малого и среднего бизнеса (продолжение) 
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Создание автоматизированной информационной системы 
управления бюджетным процессом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации
Цели проекта
Министерство внутренних дел является одним из крупнейших в России. Специалисты РБС были приглашены для оказания 
содействия работам по повышению эффективности управления средствами, выделяемыми из федерального бюджета и 
внебюджетных фондов МВД России. Инструментом решения поставленной клиентом задачи было избрано создание 
автоматизированной системы управления бюджетным процессом на основе технологии бюджетно-распределительного 
учета, разработанной РБС.

Наша работа
Анализ и оценка системы финансового управления, казначейства и управления бюджетным процессом.
Разработка специализированной технологии управления бюджетным процессом на базе бюджетно-распределительного 
учета, позволяющего объединять в информационном пространстве системы казначейство МВД России и 
подведомственных ему территориально распределенных бюджетополучателей (ГУВД, УВД и т.д.) во всех 89 субъектах 
Российской Федерации.
Разработка концепции и методики построения системы.
Разработка технического задания на выбор средств автоматизации системы управления бюджетным процессом.
Консультационное сопровождение внедрения.

Результаты
Концепция, ТЭО и Техническое задание на автоматизацию, разработанные специалистами РБС, утверждены 
заказчиком.
Рекомендации по выбору программно-аппаратных средств автоматизации разработанной системы управления 
бюджетным процессом приняты заказчиком.
Система успешно прошла этапы опытной эксплуатации.

С 1 января 2005 года автоматизированная система управления бюджетным процессом введена  в промышленную 
эксплуатацию во всей структуре МВД России
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РБС содействует формированию законодательной базы экономики России

В нашем активе: 
Анализ и экспертиза законопроектов в области природопользования (ТЭК), естественно-
монопольного сектора, транспортной инфраструктуры, валютного и налогового 
законодательства.
Разработка и экспертиза поправок, вносимых в законы и законопроекты, 
в том числе по инициативе органов исполнительной власти.
Активное участие в подготовке Закона об аудиторской деятельности, разработке 
методологических рекомендаций по формированию стандартов аудиторской деятельности 
Российской Федерации.
Разработка законопроектов для Правительства г. Москвы.
Подготовка информационно-аналитической базы для разработки на ее основе проектов 
законов.

Эксперты и аналитики РБС вносят свой вклад в формирование цивилизованной 
законодательной и нормативно-правовой базы экономики, взаимодействуя с органами 
исполнительной и законодательной власти Российской Федерации. 

// Наши компетенции
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Мы создаем новые знания и инвестируем в будущее

РБС осуществляет тесное взаимодействие и информационно-
методологический обмен с ведущими высшими учебными заведениями 
Российской Федерации: Московским государственным университетом им. 
М.В. Ломоносова, Государственным университетом Высшей школы 
экономики, Финансовой академией при Правительстве РФ, Российским 
экономическим университетом им. Г.В. Плеханова, Российской академией 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Московским инженерно-физическим институтом и другими.

В 2004 году совместно с Европейской финансово-банковской академией 
(Бельгия) в РБС был создано АНО «Международный образовательный 
центр».

Международный образовательный центр – негосударственное 
образовательное учреждение, интегрирующее уникальные достижения 
академической, прикладной и отраслевой науки, бизнес-практики компаний 
России и мира, лежащие в основе успешного опыта решения сложнейших 
задач в области стратегического развития и управления бизнес-процессами.

Важнейшим элементом развития РБС является оказание поддержки молодым людям, осваивающим 
различные области знаний в финансах, управлении, учете, отрасли консалтинга и аудита. Ежегодно 
студенты ведущих ВУЗов страны проходят стажировку и производственную практику в РБС. Лучшие из 
лучших получают возможность начать свою карьеру в нашей компании.

// Наши компетенции
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