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Хотите открыть представительство в своём городе?

Отправьте запрос на нашем сайте 
или позвоните по номеру

8 (800) 100-17-90
Звонок по России бесплатный 
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Несколько фактов о нас

5 лет на рынке
Более 5 лет на рынке бизнес-
консалтинга

Опытные консультанты
Мы - практикующие бизнес-эксперты с 

опытом работы более 10 лет

Более 350 довольных 
клиентов
За время работы компании мы 

наладили работу или запустили с 
нуля более 350 бизнесов

Больше 100 отделов 
продаж
За время нашей работы 
построено более 100 отделов 
продаж
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Открытие эксклюзивного представительства 
Компании Consulting Group в своем регионе.

Мы предлагаем Вам стать собственником своего бизнеса и открыть  Представительство Компании Consulting Group в своем регионе.
Если Вас не покидает мысль, что надо открыть что-то свое, и Вы чувствуете, что уже пора  начинать работать на себя, а не на кого-то,  Вы 
достойны того, чтобы получать стабильные и высокие доходы, а не сомнительную заработную плату, то бизнес-консалтинг – это именно то, что 
Вам нужно. 

Преимущества консалтингового бизнеса
Консалтинг может стать для Вас одной из наиболее доходных и перспективных карьер. 

 Вы готовы  стать собственником успешного и престижного бизнеса, который будет зависеть только от Вас? 

 Вы чувствуете в себе большой потенциал двигаться вперед, развиваться?

 У Вас есть огромное желание учить и учиться, помогать, другим развивать их бизнес, настраивать систему продаж, работу 

персонала?
При этом, Вы понимаете, что Вам чего-то не хватает,  чтобы начать свое развитие в качестве бизнес-консультанта, который работает сам на себя, 

Вы не знаете с чего начать, как искать клиентов, как с ними строить свою работу, Вы чувствуете неуверенность, так как не знаете, как этот бизнес 
выглядит изнутри?
Компания Consulting Group предлагает Вам стать нашими франчайзи и открыть свой бизнес у себя в регионе.  В нашем лице Вы обретете 
надежного  партнера, который поможет Вам  запустить с нуля  свой бизнес и пройти все шаги бизнес-консультанта вместе с нами!   

Мы поможем   Вам построить успешный бизнес под крылом сильной и надежной  компании Consulting Group. Вы получите полный пакет 
методических материалов, рабочую модель папки консультанта, профессиональные наши консультации, помощь,  советы и рекомендации от 
ведущих бизнес-экспертов  нашей компании, наш личный персональный коучинг! Мы проведем Вас за руку и поможем построить успешную 
консалтинговую компанию в своем регионе!
Основное направление деятельности компании Consulting Group - это оказание консалтинговых услуг различным категориям  бизнеса. Наша 
компания имеет свои собственные методики работы с различными категориями клиентов, а так же в своей работе мы используем техники и 
технологии от ведущих мировых бизнес-экспертов.

Наша компания занимается  увеличением продаж в среднем и малом бизнесе. Мы работаем с компаниями, которые занимаются 
производством, сферой услуг, оптовой и розничной торговлей. 

ПОЧЕМУ НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?
На сегодняшний день, мы являемся действующими предпринимателями имеющие свои бизнесы-проекты, которые выдержали проверку 

временем. Исходя из этого, все наши рекомендации, советы и требования будут носить исключительно практический характер. Мы поможем 
Вам избежать большинства ошибок, с которыми сталкиваются большинство начинающий старт-ап проектов.

Давайте зарабатывать Вместе с нами!
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5 причин, обратиться именно к нам

МЫ ЭТО УЖЕ ДЕЛАЛИ

Мы запустили или наладили более 350 бизнесов. Мы эксперты, мы знаем как нужно.

МНЕНИЕ СО СТОРОНЫ

Любой бизнес нуждается в объективной независимой оценке со стороны

НОВЫЕ ИДЕИ

У нас есть новые идеи развития вашего бизнеса

ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ

Более 350 клиентов, готовых подтвердить Вам нашу компетентность

МЫ ГАРАНТИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТ

Работаем до достижения поставленных целей

1

2

3

4

5
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Что конкретно мы делаем?

Бизнес 
«с нуля»

Отдел продаж
«под ключ»

Масштабирование 
бизнеса

Маркетинг

Юридическая
и бухгалтерская
поддержка

Консалтинг Тренинги
Обучение персонала

Подробнее ПодробнееПодробнееПодробнее

Подробнее Подробнее Подробнее

http://www.consulting-group.pro/

Подробнее

Управленческий 
консалтинг и 
коучинг
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Бизнес «с нуля»
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Построй свой бизнес «с нуля»
Наши наставники возьму вас за руку и помогут (заставят) вам  начать свой долгожданный бизнес. Если вы, давно думаете, о 

создании свое дела и вам надоело работать на кого то, то мы предлагаем вам авторскую разработку компании Consulting Group, 
которая позволит вам открыть и запустить свой бизнес.
У нас есть только одно правило, всё, что вы будете узнавать, надо будет делать, в противном случае, у вас, ни чего не получиться.

Создай свой бизнес за два месяца!
Первая неделя
Методика прямых продаж.
Представьте себе, что вы получили рецепт самого продающего предложения, на которое клиент не может возразить. Такое 
предложение, которое способно вызвать сильный интерес на рынке. Потенциальные клиенты обсуждают вас, информация 
распространяется, все говорят о вашем предложении. Ваше предложение настолько востребовано, что его выбирают и 
школьники и пенсионеры.
Что вы можете получить в ходе обучения:

 Наши занятия могут кардинально поменять ваши представления о процессе продаж;
 Вы будете составлять предложения, от которых невозможно отказаться;
 Вы узнаете, как эффективно применять различные модели поведения;
 Как выбрать свою нишу;
 Выбираем свою нишу;
 Мы рассмотрим модели Front End / Back End;
 Как вести эффективные телефонные переговоры;
 Моделирование оптовых продаж и розничных продаж, по принципу «товар локомотив»;
 Моделирование сервиса услуг «тест на жизнь»;
 Навыки по направлению клиентских потоков в магазин;
 Возможность применения теории на практике;
 Разговор о ваших мыслях и мозгах;
 Моделирование продающих предложений;
 Настройка каналов для распространения предложений;
 Продающие рекламные площадки, баннеры, витрины и флаеры;
 Эффективные технологии по увеличению клиентского потока;
 Использование сетевых ресурсов, Яндекс-визитка и сетевые доски объявлений.
 Индивидуальная работа, тренинги, ролевые игры, обратная связь;
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Отдел продаж «под ключ»

Правильная организация системы управления продажами, залог достижения главных целей в бизнесе.

Цель 1. Гарантированная реализация продукции.
Для расширения действующего бизнеса, требуются дополнительные доходы, так называемый резервный фонд. Совокупность 
таких факторов можно назвать уровнем гарантированных продаж. Данный норматив, ни при каких обстоятельствах не должен 
снижаться. Если ваш бизнес способен обеспечить гарантированные продажи, можете быть уверенны, что данная цель вами 
достигнута.

Цель 2. Независимость состояния продаж от сотрудников.
Грамотно настроенная система имеет характерные отличия именно в том, что из нее всегда можно изъять несколько сотрудников 
задействованных в продажах, без ущерба для существующих объемов продаж.

Цель 3. Планируемое увеличение продаж.
Чтобы успешно работать, необходимо постоянно развивать свой бизнес, что невозможно сделать без соответствующих финансовых 
активов. Вывод один, необходимо наращивать объемы продаж.

Выгодное партнерство: компания Consulting Group обеспечит эффективную систему сбыта.

Если вы строите свой бизнес, начиная с нуля, вам, вероятно, не достает должного опыта, а больше всего времени для построения 
действенной системы сбыта. В таком случае вывод только один, вы должны обратиться за помощью к квалифицированным 
специалистам, имеющим в данной сфере заслуженную репутацию и многолетний опыт.

Специалисты нашей компании располагают всеми необходимыми ресурсами, что бы максимально эффективно помочь вам в 
решении подобных проблем.

Построение эффективной системы сбыта и продаж осуществляется нашими специалистами сразу в нескольких направлениях, а по 
времени этот процесс занимает в среднем от 3-х до 5-х месяцев.
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Масштабирование бизнеса

Ваша компания стабильно работает и развивается, Вы уже пробовали различные методы увеличения продаж, Вы нашли «свою» 
нишу, «своего» клиента и Вам кажется, что на определенном периоде Вы остановились и сложно сделать рывок в продажах 
просто используя стандартные маркетинговые ходы. Значит, Вам пора выходить на новый уровень развития Вашей компании –
Масштабирование бизнеса.
Что это? Это своего рода клонирование бизнеса, которое можно осуществлять несколькими способами. 
Что мы можем Вам  предложить:
1. Масштабирование, через открытие собственных филиалов в других регионах или странах. Мы анализируем Вашу 
действующую систему бизнеса, прописываем все единую систему - как открыть данный бизнес с нуля, четко прописывается 
структура, регламенты, взаимодействие между отделами, должностные инструкции сотрудников и многое другое. 
2. Открытие франшизного направления. Это способ развития более экономичный с точки зрения первоначальных инвестиций. 
Наша компания широко специализируется на создании готовых франчайзинговых проектов с нуля. Мы специализируемся не 
только на создании франшизы, но и на дальнейшем продвижении. 

Какие преимущества Вы получаете, если захотите применить данную модель у себя на практике:

 Увеличение объемов продаж на 50% и более % за короткий промежуток времени (от 6 месяцев)

 Увеличение прибыли компании

 Повешение рейтингов компании на рынке

 Выход компании с местного рынка на федеральный и международный уровень

 Повышение стоимости активов самой компании

 Повышение эффективности работы основной компании держателя франшизы

 Повышение конкурентоспособности компании за счет масштабирования в разы

 Получение стабильного дополнительного источника прибыли

Если Вы решили подняться на ступень выше и увеличить обороты своей компании в разы, то компания Consulting Group 
может подготовить и сделать вам франшизу.

http://www.consulting-group.pro/
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Маркетинг
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Маркетинг зарабатывают компании прибыль, создавая «готового к покупке потребителя» и таким образом повышая продажи.

Важнейшие функции продвижения в маркетинге:
- создание образа престижности, низких цен, инноваций,
- информация о товаре и его параметрах,
- сохранение популярности товаров (услуг),
- изменение образа использования товара,
- создание энтузиазма среди участников сбыта,
- ответы на вопросы потребителей,
- благоприятная информация о компании. 
Основные виды продвижения:
- реклама;
- паблисити (“паблик релейшенз”);
- стимулирование сбыта;
- персональные продажи. 
Основные положения в рекламной деятельности 
Краткое содержание маркетинговой стратегии.
1. Анализ потребителя.
• Можно ли продать Ваш продукт?
• Кто покупает, кто использует?
• Каков процесс покупки?
• Насколько важна для потребителя покупка ?
• Какова польза для конечного пользователя ?
• Это запланированная или импульсивная покупка?
• Как воспринимают наш продукт ?
• Удовлетворяет ли он потребностям покупателя ?
2. Анализ рынка
•  Какова природа рынка? Размер, рост, сегменты, 
география, жизненный цикл продукта?
•  Факторы конкуренции? Качество, цена, реклама, R&D, 
услуги
• Каковы общие тенденции?

3. Сравнительный анализ
•  В чем сильные и слабые стороны Вашей компании?
•  Какова Ваша позиция на рынке? 
•  Какими ресурсами Вы обладаете? 
•  Каковы Ваши цели и стратегия?
•  Краткосрочные и долгосрочные планы и цели?
4. Маркетинговые мероприятия
•  Стратегия «тянуть» или «толкать»?
•  Тип средств массовой информации 
•  Стимуляция дилеров
•  Купоны, конкурсы для покупателей
• Стремиться к объему или к прибыли?
5. Оценка экономики
•  Уровень безубыточности
• Фиксированные затраты / (Продажи - Переменные затраты) 
Включите в план фиксированные затраты на маркетинг и 
продвижение!
•  Соотносите уровень безубыточности с рынком
•  Каков период возврата инвестиций? Исключите 
«просочившиеся» затраты!
• Разумны ли цели? Достижимы ли?

7 шагов разработки маркетинговой стратегии:
1. Анализ потребителя
2. Анализ рынка
3. Сравнительный анализ
4. Анализ каналов дистрибуции
5. Разработка маркетинговых мероприятий
6. Определение экономики
7. Обзор
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Юридическая и бухгалтерская поддержка

http://www.consulting-group.pro/

Как организовать бухгалтерский учет и куда обратиться за должным юридическим сопровождением? – эти вопросы интересуют 
всех без исключения руководителей. Известно, что оплотом, поддерживающим любой вид деятельности, является налаженная 
бухгалтерия и юридическая помощь организации. Компания «Consulting Group» предлагаем вам пользоваться услугами наших 
квалифицированных юристов и бухгалтеров.

Почему именно «Consulting Group»? Приведем 5 основных причин, почему многие клиенты уже выбрали нашу компанию:

1. Качество оказываемых услуг.
Верно, когда говорят, что качество услуг напрямую зависит от коллектива фирмы, от его ответственности и уровня подготовки. В 
компании «Consulting Group» работают только квалифицированные сотрудники. Все наши специалисты имеют соответствующее 
образование, большой опыт в своем профессиональном деле, и все благодаря многолетней практической работе. 

2. Стабильность в работе.
Заключив договор на бухгалтерское сопровождение с компанией «Consulting Group», вы получаете поддержку на весь период 
сотрудничества. Комплексное решение вопросов направлено на обеспечение стабильной работы вашего предприятия. Заказывая 
услуги по бухгалтерской поддержке, консалтингу или юридические услуги в нашей компании, вы спокойно можете решать 
основные задачи своего бизнеса.

3. Индивидуальный подход.
Решение задач как юридической, так и бухгалтерской направленности всегда требуют особого внимания. В компании «Consulting 
Group» составляют индивидуальный план работы. Специалисты фирмы обеспечат особый подход к решению каждого вопроса и 
организуют график работы согласно специфике вашей деятельности.

4. Экономия времени и средств.
Содержание высококвалифицированного бухгалтера для компаний порой доставляет массу хлопот: начисление регулярной 
заработной платы, налоги, необходимость отдельного кабинета и так далее. Бухгалтерское обслуживание в «Consulting Group» 
позволит сэкономить средства на оформлении рабочего места, ежемесячной зарплате, больничных и премиях, не говоря уже о 
дорогостоящей технике и программном обеспечении. Передача бухгалтерского обслуживания вашего бизнеса на аутсорсинг в 
«Consulting Group» позволит вам больше не тратить время на кропотливое заполнение документов. Специалисты «Consulting 
Group» полностью возьмут на себя формирование документооборота.
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Консалтинг
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Деятельность Consulting Group состоит в решении проблем компании-клиентов. 

Стратегическая консультация
Консультация, во время которой мы проводим аудит Вашей системы продаж, анализируем Ваш продукт и даем рекомендации 
по увеличению продаж, которые наиболее подходят в Вашем случае и являются лучшими по эффективности. Даже используя 
их самостоятельно, Вы сможете поднять свои продажи минимум на 20%. Аудит бывает внутренний  и внешний.
Длительность консультации  не более 45 мин. Консультацию проводит один из наших бизнес-консультантов. 
Проектный консалтинг
Комплексная работа в Вашей компании по увеличению продаж. Формат и объем проекта, определяется в зависимости от задач 
и проблем, которые нужно решить, результатов, которые желаете достигнуть.
Сотрудничество с нами возможно в трех вариантах:
Вы делаете все сами. Вы знаете, какие проблемы, и задачи у Вас есть.  После аудита вы самостоятельно принимаете решение о 
том, что будете делать все сами. Мы дадим вам 
перечень бизнес литературы, назовем авторов, но делать вам придется все одному, самому прописывать регламенты, находить 
причинно-следственные связи возникшей проблемы, искать каким способом дать толчок к росту продаж, в общем, вариться в 
собственном соку и самостоятельно искать выход.
Вы делаю все по нашим рекомендациям. После аудита вы принимаете решение о том, что будете делать все самостоятельно, 
по нашим  шаговым рекомендациям вы будете: налаживать и прописать бизнес-процессы, создавать отдел продаж, 
разрабатывать маркетинговый план, проектировать продающий сайт, составлять корпоративную книгу продаж и многое-
многое другое. Мы вас только консультируем. Исполняете Вы все сами.
Мы делаем все сами и вместе с вами. Мы проводим аудит системы продаж, делаем анализ, того, что и как у Вас уже работает, 
и предлагаем, как это можно усилить, также внедряем новые методы и дополнительные стратегии по увеличению прибыли.  
Мы находим и устраняем самые слабые места в Вашей компании. Внедряем дополнительные фишки, которые запускают резкий 
рост. Это может быть новая маркетинговая политика, возможно обновление или создание с нуля отдела продаж «под ключ», 
тренинги для персонала, если у вас нет четкой системы и продажи не систематичны, а носят хаотичный разовый порядок, то мы 
прописываем все бизнес-процессы, регламентируем вашу работу и т.д. 
Исполнителем в данном случае выступает Consulting Group

Самое главное, что каждый клиент уникален и не бывает шаблонных решений. В этом заключается наш 
индивидуальный подход – для каждого клиента вырабатывается своя программа развития, с учетом всех имеющихся 
особенностей. Наша цель – это эффективная и отлаженная командная работа, по итогам которой и мы получаем 
конкретные измеримые результаты!
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Тренинги. Обучение персонала
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Правила обучения сотрудников
Для того, чтобы клиентам Вашей компании предоставлялся высококачественный сервис, необходимо постоянно и 
непрерывно обучать своих сотрудников. Подумайте сами, реклама, которую Вы разместили, приведет к Вам клиента 
единожды. Но он придет еще раз, если ему понравится обслуживание. Поэтому Вы, как руководитель компании, в первую 
очередь должны быть заинтересованы в обучении Ваших специалистов.
В настоящее время разработано много стратегий по повышению эффективности работы персонала. Приведем несколько 
несложных правил, следуя которым, за короткое время можно добиться необходимого результата от того или иного сотрудника.
Во-первых, введите для своих сотрудников ежедневные тренировки. Конечно, тренировать служащих как спортсменов 
никто не заставляет, а вот небольшие получасовые тренинги можно проводить хотя бы два раза в неделю. Что это даст? 
Коллектив сможет расслабиться и научиться чему-то новому. Если за полчаса тренинга будет разыграна какая-то ситуация, или 
же будут приведены примеры того, как и когда что нужно делать, каждый работник сможет вынести что-то полезное из всего 
этого. А потом, с таким же успехом, внести это полезное в свою работу.
Во-вторых, на ежедневных тренингах обязательно должны быть ролевые игры, которые обыгрывают такие ситуации, как 
«сотрудник – недовольный клиент», «сотрудник – хороший клиент» и т.д.
В-третьих, бросьте все силы на то, чтобы Ваши сотрудники отлично разбирались в продукте, который Вы производите, 
так как этот аспект является очень важным. Конечно, не каждый сотрудник должен в подробностях знать все технические 
характеристики продукта, но хотя бы минимальную основу должен усвоить.
В-четвертых, как бы банально это не звучало, проводите тренинги по этикету для сотрудников телефонной линии. Ведь 
в наш век многие сделки можно совершить и по телефону, а неприятные и грубые люди могут только оттолкнуть клиента. И 
самое главное, что необходимо усвоить каждому руководителю, – обучайте только инициативных работников, так как от них 
будет больший толк, чем от тех, кто на такие тренинги ходит только по обязательству. Притом, с инициативными служащими 
никогда нет проблем – они по собственному желанию достают необходимую для них литературу и находят нужные курсы.
Конечно, это только самые основные моменты в обучении сотрудников. Ведь не только к клиентам нужен особый подход – к тем 
людям, которые будут находить общий язык с клиентами, тоже нужно найти свой.

Во время тренинга руководитель имеет возможность сделать анализ и оценку тех инструментов, которые он применяет, 
обнаружить проблемные зоны и получить практические рекомендации, с помощью которых он может быстро повысить 
эффективность отдела продаж, а значит – поднять доход компании!

Отправьте заявку на услугу онлайн
congroup9@uandex.ru или позвоните по телефону 8 (800) 100-17-90
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Управленческий консалтинг и коучинг
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Наша команда проводит независимые и непредвзятые консультации руководителям любого уровня по всему спектру основных 
проблем управления.

С кем мы работаем:
Если вы топ-менеджер крупной организации в сегменте B2B или B2C и ваша компания испытывает определенные трудности в 
развитии своей отрасли и конкурентной ситуации. Если от вас ждут управленческого решения, но существуют риски сделать не 
правильный поворот и усугубить ситуацию в своей компании, то наши специалисты готовы вам дать конкретные рекомендации 
по выходу из текущей проблемной ситуации.

Кто мы:
Специалисты компании Consulting Group имеют репутацию людей, которые способны решать важнейшие проблемы 
управления, мы  умеем идентифицировать  и оценивать влияние экономических и политических тенденций; мы умеем 
учитывать эти факторы, когда определяем политику организации и даем свои рекомендации.

Как мы работаем :
1.Перед тем как перейти к решению специфических проблем, мы ставим «диагноз»
2.Мы определяем последовательность решения проблем. Мы пытаемся убедить вас дать нам возможность в первую очередь 
заняться самым важным.
3.Предлагая решение проблемы, мы используем интегральный подход и учитываем , что (а) при решении  внутренних проблем 
важную роль играют обычно внешние факторы; (б) очень редко бывает так, что проблемы можно разрешить , работая в рамках 
только одного отдела и направления бизнеса.

Что вы получаете:
После нашего сотрудничества вы получаете готовое решение, вам решать, что с ним делать дальше, внедрять самим или 
позволить это сделать нашим специалистам.
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Примеры наших работ

Петр Малюков 
собственник

ТЕХНОЛОГИЯ СВЕТА

Франчайзинг, ритейл → Светотехническое оборудование

Моя компания продает франшизы и имеет небольшой розничный магазин. Я обратился в компанию CG в 
тот момент, когда продажи у меня просто встали. При появлении в моем бизнесе двух бизнес-экспертов 
Дениса Никитина и Олеси Ушкиной за первый месяц было продано франшиз на 900 тыс. рублей, на второй 
месяц на 2 500 000 рублей. Мы с «нуля» разработали и внедрили отдел продаж, который принес реальных 
заказов на сумму более 1 500 000 рублей. И это за три месяца усердной работы.

Сергей Голованов 
директор филиала

РУССКИЙ ХОЛОД

Производство → Производство мороженого

Наша компания производит мороженное. В осенне-зимний период, когда происходит спад продаж, мы 
обратились в компанию Consulting Group для проведения тренинга по продажам для наших сотрудников. 

Честно говоря, я не однократно был на подобных мероприятиях и был приятно удивлен когда мои торговые 
представители буквально на следующий же день стали получать первые результаты.

Михаил Самарский 
собственник

ПЕРВАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

B2B → Кабельно-проводниковая продукция

На тот момент, когда я решил стать собственником своей компании я и представления не имел о том что 
такое бизнес. Я каждый день делал то, что мне рекоомендовали Олеся и Денис. Мы начали с открытия ООО и 
закончили первыми сделками. Как правильно давать рекламу, как эффективно использовать маркетинг, как 
правильно продавать, как стать классным переговорщиком — это лишь то немногое, чему я научился. 
Спасибо Вам друзья!
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С кем мы работали
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Наша команда

Олеся Ушкина

Бизнес-консультант
эксперт по продажам

Я исключительно практик. Все системы 
опробованы на практике лично. Более 9 лет 
в продажах.

За время работы прошла путь от торгового 
представителя до регионального директора 
(кондитерские изделия, спорттовары, 
молочная продукция, колбасные изделия, 
банковская сфера, розничные магазины 
(ритейл).

Построила, в том числе с нуля, более 65-ти 
отделов продаж. Вывела на рынок 9 новых 
торговых марок в разных регионах России, 
занималась активным построением 
дистрибьюции во всех каналах продаж в 
регионах РФ. Сегодня наша команда 
оказывает консалтинговые услуги по 
увеличению продаж в малом и среднем 
бизнесе.

Денис Никитин

Бизнес-консультант
эксперт по продажам

Мне 35 лет. На сегодняшний день я  
действующий предприниматель, 
практикующий бизнес – тренер и 
эксперт по продажам. Более 10 лет 
личного участия в области продаж и 
построения продаж ( бытовая химия, 
молочно-соковая продукция, алкоголь, 
электрооборудование) С «нуля» 
открывал и запускал филиалы 
федеральных компаний. Большой опыт 
подбора и обучение персонала. Сегодня 
наша компания оказывает 
консалтинговые к услуги по увеличению 
и развитию продаж владельцам бизнеса.

Елена Гибилова

Специалист по 
юридическим и 
бухгалтерским вопросам

Являюсь действующим экспертом в 
области юриспруденции и 
бухгалтерии. Вывела из кризиса не 
одну компанию.

Оказываю индивидуальные 
консультации собственникам 
бизнеса попавшим в 
затруднительную ситуацию.
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