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Начиная с 2000 года мы оказываем 

услуги корпорациям, частным лицам 

и политическим деятелям. 

В сферу наших профессиональных 

интересов входят: юридический 

консалтинг (гражданское, корпора-

тивное, административное право, 

налоговый консалтинг, регистрация и 

ликвидация бизнеса, разработка 

схем решения сложных юридических 

проблем, судебная практика), 

гибридный PR и продвижение, 

управление репутацией, защита 

интересов в информационных и 

конкурентных войнах, политический 

консалтинг, избирательные кампа-

нии, медиация и урегулирование 

конфликтов, проведение исследова-

ний, решение проблем (trouble- 

shooting), финансовый консалтинг и 

бизнес-планирование, проведение 

маркетинговых исследований. 

По своей структуре наша компания 

представляет собой международную 

группу специалистов. 

Основателем компании является 

Сергей Горбунов, имеющий 

многолетний опыт в области 

экономики и права, степень 

магистра, опыт в разработке и 

реализации коммуникационных 

проектов, выстраивании диалога с 

лицами, принимающими решения, 

опыт лоббирования, разработки и 

проведения избирательных кампаний 

различного уровня. 

География нашей деятельности - 

государства - бывшие республики 

СССР и страны Европейского Союза. 

На данный момент специалисты 

компании работают в Лондоне, 

Москве, Минске, Киеве и Риге.  

 В современном мире преимущество 

над конкурентами дают только 

комплексные  решения,  поэтому  мы  

предлагаем нашим партнерам эф-

фективные методы взаимодействия 

с самыми разными аудиториями - 

широкими группами населения, 

экспертами, журналистами и СМИ, 

политиками и чиновниками, 

бизнесом. 

Мы  являемся   одной    из   немногих 

компаний, сочетающих в своей 

деятельности практику в сфере 

коммуникаций, PR с юридической 

практикой. Это позволяет, с одной 

стороны, обеспечить полное 

соответствие требованиям 

законодательства реализуемых 

коммуникационных проектов и, с 

другой стороны, творчески подойти к 

решению самых сложных юри-

дических задач. 

Опыт реализации комплексных про-

ектов, наработанные за годы работы 

контакты, собственный инструмен-

тарий и научная база позволяют нам 

достигать нужного результата. 

О компании 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники Gorbunov Consulting имеют богатый профессиональ-

ный опыт в различных отраслях права и специализируются на 

оказании таких услуг: 

 Регистрация бизнеса и некоммерческих организаций в 

государствах присутствия компании, включая разработку 

оптимальной структуры бизнеса, получение лицензий и т.д.; 

 Разработку и анализ документов, касающихся хозяйствен-

ной деятельности, предоставление консультаций; 

 Налоговый консалтинг, обжалование решений о доначисле-

нии налоговых платежей; 

 Претензионная работа, представление интересов в судах; 

 Продажа бизнеса, ликвидация компаний, банкротство; 

 Защита интересов во взаимоотношениях с финансовыми и 

банковскими учреждениями. 

Широкий спектр услуг нашей компании в области права 

доступен так же и частным лицам: 

 Юридические консультации; 

 Защита интересов и сопровождение сделок с 

недвижимостью и объектами собственностями; 

 Защита интересов заемщиков и инвесторов; 

 Вопросы семейного, наследственного права; 

 Представление интересов физических лиц в судах; 

 Решение сложных правовых проблем. 

Комплексное (абонентское) 

обслуживание юридических лиц — 

разновидность услуг юридического 

характера, которые способствуют 

решению правовых вопросов, 

появляющихся вследствие ведения 

бизнеса. Данная услуга позволяет 

получить постоянную юридическую 

помощь по установленной стоимости 

и с существенными скидками. 

Gorbunov Consulting предлагает как 

полное юридическое сопровождение 

бизнеса, так и отдельные консуль-

тации для компаний и частных лиц, 

разовые юридические услуги, 

разработку документов, выработку 

правовой позиции и ведение дел в 

судах, услуги по регистрации и 

ликвидацию бизнеса, решению 

сложных юридических проблем. 

Юридическое 

обслуживание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подразделение Gorbunov Consulting, специализирующееся на PR, 

GR, лоббировании и управлении коммуникациями оказывает услуги 

компаниям, частным лицам и общественным деятелям в таких 

направлениях: 

 PR, гибридный PR, организация событий, разработка 

стратегии эффективного продвижения; 

 Продвижение публичного имиджа, репутационный консалтинг 

 Взаимодействие со СМИ; 

 Политический консалтинг, формирование имиджа, участие в 

избирательных кампаниях; 

 Разработка GR-стратегии, консультирование по вопросам 

лоббирования решений; 

 Выстраивание диалога с лицами, принимающими решения; 

 Исследование и оценка политических, нефинансовых рисков; 

 Проведение исследований, выработка заключений по 

конкретным вопросам; 

 Проведение исследований по открытым источникам, контент-

анализ СМИ; 

 Экспертные опросы и психологические исследования; 

 Проведение кабинетных исследований; 

 Анализ активности групп влияния; 

 Анализ межэлитных коммуникаций; 

 Составление прогнозов развития ситуации по конкретным 

вопросам; 

 Разработка методов решения сложных проблем с 

использованием инструментов public relations. 

PR, коммуникации 

и продвижение 

 
Гибридный PR и продвижение – 

разработанный в нашей компании 

комплекс мероприятий и 

нестандартных инструментов, 

направленных на активное и 

широкое распространение инфор-

мации, формирование обществен-

ного мнения, позволяющий в рамках 

проекта добиться наиболее быстрых 

и высоких результатов на фоне иных 

инструментов управления коммуни-

кациями. 

Управление репутацией – комплекс 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

имиджа компаний или лиц.  

Может быть реализован комплекс 

мероприятий для кардинального 

изменения у аудитории образа 

бренда, продукта или лица.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практически всегда существует простое и эффективное решение 

любой проблемы. Людей, способных увидеть такие решения, 

профессионально занимающихся решением проблем, принято 

называть трабл-шутеры. Решением проблем компаний и частных 

лиц, решением как управленческих и юридических проблем, 

сложностей развития бизнеса и конфликтов, так и личных проблем 

конкретного человека, выработкой выходов из сложных ситуаций и 

«жизненных тупиков». 

Наш инструментарий включает приемы экономического и 

ситуационного анализа и моделирования, юриспруденции, 

психологии, методов PR, и, прежде всего, приемов творческого 

решения задач, что является залогом целостного видения 

ситуаций и их развития, выходящего за «рамки» проблемы. 

За годы практики мы помогли нашим клиентам (зачастую, 

совершенно неожиданно для них) найти эффективные и быстрые 

способы решения концептуальных, корпоративных проблем, 

сложностей кадровых и структурных изменений, конфликтов в 

сфере налогов и уголовного преследования, конкурентной борьбы, 

продвижения по карьерной лестнице, договорных споров, 

выработали успешные решения для руководителей 

муниципальных и государственных учреждений и целые стратегии 

выборных кампаний, спасли целые отрасли от уничтожения в 

результате принятия законодательных актов, и так далее 

(некоторые примеры решений доступны на нашем сайте). 

Траблшутинг (troubleshooting) – 

решение проблем, которые, казалось 

бы, не подлежат разрешению. 

В деятельности любой компании, в 

жизни любого человека в любой 

момент могут возникнуть сложности 

или проблемы, решить которые 

самостоятельно не представляется 

возможным. В этом нет ничего 

удивительного, поскольку проблема 

является результатом деятельности 

человека в рамках его субъективной 

картины мира и зачастую выработать 

решение такой проблемы можно, 

только находясь «снаружи» этой 

картины мира. 

«Ни одна проблема не может 

быть решена на том уровне 

сознания, на котором она 

создана.»   

Альберт Эйнштейн. 

 

Решение проблем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Востребованным направлением нашей деятельности является 

финансовый консалтинг. Наши специалисты в области 

финансового анализа и моделирования имеют опыт бизнес-

планирования вновь создаваемых производственных предприятий, 

логистических комплексов, предприятий сферы торговли и услуг, а 

так же сопровождения привлечения финансирования и 

кредитования, разработки стратегии финансового оздоровления и 

реанимации предприятий.  

Наша практика в области финансового консалтинга включает в себя 

широкий спектр услуг: 

 Проведение маркетинговых исследований; 

 Разработка бизнес-планов и ТЭО; 

 Анализ финансово-экономического состояния - оценка и 

прогнозирование финансового состояния предприятия по 

данным бухгалтерского и финансового учета и отчетности; 

 Разработка финансовой стратегии компании; 

 Финансовое моделирование - экономическое обоснование 

управленческого решения, позволяющее наглядно 

представить экономику проекта и оценить эффективность 

вложений в тот или иной актив; 

 Инвестиционная оценка бизнеса - объективный анализ 

результатов деятельности компании и перспективности 

направлений ее развития (в контексте ожидаемой прибыли); 

 Управление рисками; 

 Оценка операционных, стратегических и глобальных рисков. 

 

Бизнес - 

планирование 

 
Gorbunov Consulting оказывает 

весь спектр услуг по бизнес-

планированию: 

 Разработка бизнес-плана; 

 Составление бизнес-плана по 

стандартам UNIDO; 

 Стратегическое планирование; 

 План бюджетирования; 

 Составление технико-

экономического обоснования. 

Разработка бизнес-планов, состав-

ление ТЭО инвестиционных проектов 

это одно из наших ключевых 

направлений с 2000 года. 

Мы разрабатываем бизнес-планы и 

ТЭО в соответствии с рекоменда-

циями UNIDO, TACIS, МЭРиТ, 

российских и зарубежных 

инвесторов.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Москва, Россия 
ул.Сущевская, 8 

тел.: +7 (495) 204 29 55 
info@gorbunov.consulting 

 
 

Рига, Латвия 
тел.: +371 (66) 555 073 

riga@gorbunov.consulting 
 
 

Лондон, Великобритания 
35 Evelyn St, London SE8 5RT 

тел.: +44 (203) 514 54 71 
london@gorbunov.consulting 

 
 

Киев, Украина 
бул. Леси Украинки, 26 

тел.: +380 (94) 710 26 40 
kiev@gorbunov.consulting 
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