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Компания «Р.О.С.Т.У.» - российская компания, 

специализирующаяся на оказании консалтинговых услуг по 

формированию эффективной системы управления в 

регионах и муниципальных образованиях 

Основные направления работы компании: 

 Стратегическое развитие  

 Программно-целевое управление 

 Оценка эффективности программ 

 Контрактная система 

 Финансовый контроль  

 Управление деятельностью подведомственных учреждений 

 Проведение семинаров 

 Выполнение НИР 



ФОРУМ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ РФ И МУН. ОБРАЗОВАНИЙ» 

Вопросы для обсуждения: 

Реализация Федерального закона № 172-ФЗ 

Практика разработки  и реализации стратегий социально-

экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований 

Внедрение проектного управления в деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

Разработка схем территориального планирования 

Оценка эффективности деятельности сотрудников органов власти и 

учреждений 

Территории опережающего развития и др. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Издание для финансистов, экономистов, руководителей 

бюджетных учреждений и предпринимателей, работающих 

в бюджетной сфере. 

Журнал «Бюджет» выходит ежемесячно с 2002 года и прочно 

занимает уникальную нишу финансово-экономического 

издания в бюджетной сфере страны, являясь признанной 

и удобной площадкой для выступлений. 

  

 

Уникальный проект Издательского дома «НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» запущен в июне 2011 года. Проект объединил 

в себе возможности полноценного издательства, 

электронной библиотеки, информационного центра и группы 

управления проектами, которые возможно осуществить в 

сфере экономики, управления, инноваций, инвестиций, 

образования, науки и культуры в рамках совместных 

партнерских программ.  



СЕРВИС «ЭКСПЕРТ» 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: 

финансовые и экономические органы 

органы государственной власти и органы местного самоуправления 

органы, уполномоченные на осуществление финансового контроля 

органы, уполномоченные на осуществление закупок 

государственные и муниципальные учреждения 

Сервис «Эксперт» - удобный инструмент для 

методологического сопровождения Вашей 

деятельности! 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Предоставление ответов на вопросы в части разъяснений 

законодательства 

Оказание методологической помощи в решении практических 

ситуаций 

Предоставление экспертных заключений на НПА 

Разработка проектов НПА «с нуля» 

Предоставление доступа к презентациям, статьям, обзорам 

актуальных НПА и обмену опытом с другими пользователями 

портала 



ДОСТУП К СЕРВИСУ «ЭКСПЕРТ» 



УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС СЕРВИСА «ЭКСПЕРТ» 

Видеоинструкция по работе в сервисе 

«Эксперт» 



УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС СЕРВИСА «ЭКСПЕРТ» 

Направления и основные темы сервиса 

«Эксперт» 



УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС СЕРВИСА «ЭКСПЕРТ» 

Лента активности работы на портале 



ВОПРОС-ОТВЕТ В СЕРВИСЕ «ЭКСПЕРТ» 



КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ СЕРВИСА 

«ЭКСПЕРТ» 



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА 

«ЭКСПЕРТ» 

Снижение трудозатрат на поиск и изучение законодательства 

Постоянное повышение квалификаций и знаний сотрудников, 

снижение затрат на их обучение 

Гибкое формирование и высокая скорость выполнения 

пользовательских запросов 

Обмен опытом с другими пользователями портала 



ГЕОГРАФИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Челябинская область 

Мурманская область 

Республика Саха (Якутия) 

Новгородская область 

Тюменская область 

Волгоградская область 

Новосибирская область 

Еврейская автономная область 

Республика Алтай 

Свердловская область 

Краснодарский край 

Псковская область 

Активные пользователи сервиса «Эксперт»: 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООО «Р.О.С.Т.У» 
8 (495) 640-31-81 

rostu@rostu-comp.ru 


