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 Компания SBS Consulting открывает набор в команду Research team в удаленном 

формате с гибким графиком для желающих попробовать свои силы в стратегическом 

консалтинге http://www.sbs-consulting.ru 
 

Вам предстоит анализировать рынки, исследовать отрасли, разрабатывать бизнес-планы и 

визуализировать данные, превращая идеи в презентации, которые способствуют 

консультантам воплощать предложения для клиентов максимально эффективно. 

 

Такой опыт вам подойдет, если вы:  

 

 учитесь на 4 курсе бакалавриата или 1-2 курсе магистратуры экономического ВУЗа 

 ответственны и инициативны, 

 способны совмещать работу с учёбой, 

 умеете соблюдать дедлайны, и вас не пугает обилие разнообразных задач, 

 грамотно пишете по-русски, а ваш английский не ниже уровня Intermediate. 

Основные задачи: 

 Сбор и анализ первичной информации из открытых источников по предлагаемой 

тематике 

 Проведение статистического анализа, подготовка бизнес - планов  

 Участие в проведении анализа рынков, финансового анализа 

 Подготовка структурированных данных для презентаций Компании, а также отдельных 

блоков презентаций на основании структурированной информации 

Требования: 

 Отличные навыки работы с компьютером (Word, Excel, Power Point). 

 Свободное владение английским языком (профессиональная лексика и терминология). 

 Знания в области стратегического анализа, систем управления, корпоративных 

финансов и финансового моделирования приветствуются. 

 

Условия: 

 Гибкий график работы по согласованию с руководителем проекта  

 Доход 30 000 рублей в месяц (при 30 ч. рабочей неделе) 

 Оформление по договору услуг на время работы в удаленном формате 

 При эффективном сотрудничестве и переезде в Москву возможен переход в штат 

 Участие в корпоративных тренингах и семинарах (в онлайн формате) 

 Перспективы карьерного роста внутри компании от аналитика до руководителя 

проектов  

 
Направляйте свое резюме и сопроводительное письмо в отдел по работе с персоналом на адрес 

электронной почты: vacancy@sbs-consulting.ru.  
 

http://www.sbs-consulting.ru/
mailto:vacancy@sbs-consulting.ru
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SBS Consulting Корпоративная культура (видеоролик) 

https://www.sbs-consulting.ru/why/ 

 

СОЦСЕТИ СБС 

https://www.facebook.com/Sbsconsultingru/ 

https://vk.com/sbs_consulting 

https://www.instagram.com/sbsconsulting_ru/?hl=ru 

 

Вакансии SBS Consulting: 

https://www.sbs-consulting.ru/why/career-opportunities/ 
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