
Baikal Communications Group предлагает комплекс услуг в области 
бизнес-консалтинга, включающего в себя анализ регуляторных ри-
сков, обзор нормативно-правовой среды, разработку GR-стратегий 
и правовую экспертизу российского и зарубежного законодательства.
 
В условиях изменения регуляторного климата и реформирования за-
конодательной базы представителям бизнеса необходимо учитывать 
актуальные тренды государственного регулирования для успешной 
реализации своих проектов. Проведение своевременной оценки ре-
гуляторной среды, мониторинг нормативно-правовых изменений, вы-
страивание эффективной GR-стратегии способны выявить новые воз-
можности и потенциальные риски для компаний и оптимизировать 
бизнес-процессы.

Baikal Communications Group аккумулирует в себе всесторонний опыт 
в различных отраслях и создает разнообразные информационно-
аналитические продукты с использованием индивидуального подхо-
да к каждому клиенту.

Мы работаем с самым широким кругом клиентов, среди которых рос-
сийские и международные компании из сфер IT, EdTech, E-commerce, 
фармацевтики, транспортной отрасли, алкогольной и табачной инду-
стрии, сельского хозяйства и здравоохранения, ТЭК и горнодобыва-
ющей промышленности, крупные ТНК и НКО. География реализован-
ных проектов охватывает Россию, страны ЕАЭС и ЕС, Китай. Наш труд 
основывается на структурности и системности, а клиентский сервис – 
на стандартах комплаенс, принципах этичности и прозрачности.

Опыт наших специалистов позволяет вовремя реагировать на измене-
ния в нормативном поле, избегая рисков и реализуя новые возможно-
сти, и достигать самых эффективных бизнес-показателей.

Предлагаем Вам ознакомиться с нашими услугами. 

Более подробную информацию можно получить на сайте b-c-g.ru
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ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
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МОНИТОРИНГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

Систематизация информации по направлениям правового регулирования отраслей, представляющих 
интерес для развития бизнеса компании на постоянной основе (1 раз в неделю или 2 раза в месяц).

СОСТАВ:

РЕГУЛЯТОРНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

Ретроспективный обзор информационных поводов по направлениям государственного регули-
рования отраслей, представляющих интерес для развития бизнеса компании за короткий период 
времени (1 или 2 раза в неделю).

СОСТАВ: 

МОНИТОРИНГ 
КОМПЛЕКСНЫЙ 

Систематизация информации по направлениям государственного регулирования отраслей, 
представляющих интерес для развития бизнеса компании на постоянной основе (1 или 2 раза в месяц).

СОСТАВ:
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АНАЛИЗ РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ

РАЗРАБОТКА GR-СТРАТЕГИИ

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проекты нормативных 
правовых актов;

Инициативы официальных государственных 
лиц, озвученные в устной форме;

Инициативы и действия 
отраслевых единиц/
субъектов;

Мероприятия; Экспертные комментарии: оценка потенциала 
влияния информационного повода на сферу
регулирования, другие важные сведения 
в отношении документов и инициатив.

ЦЕНА: ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА: ДОГОВОРНАЯ+7 (495) 660-68-34 +7 (495) 660-68-34MSK@B-C-G.RU MSK@B-C-G.RU

Утвержденные нормативные 
правовые акты;

Утвержденные нормативные 
правовые акты;

Краткая выдержка тематически 
релевантных новостей.

Мониторинг (сбор и обобщение) инфор-
мации о состоянии законодательства и 
практики его применения;

Анализ находящихся на стадии разра-
ботки законопроектов на предмет на-
личия возможных рисков для бизнеса 
и формирование предложений по их 
корректировке;

Анализ внешней среды: исследование 
государственно-политической среды, 
регуляторной среды, общественно-
политической среды, конкурентной среды;

Подготовка концепции законодательных 
изменений, а также их экономического 
и правового обоснования;

Анализ зарубежного опыта правового 
регулирования схожих общественных 
отношений;

Картирование стейкхолдеров;

Проекты нормативных 
правовых актов;

Толкование содержания правовых 
норм, определение юридических 
последствий их применения 
в конкретной ситуации;

Анализ действующего законодатель-
ства на предмет наличия ограничений 
или дополнительных возможностей 
для развития бизнеса компании;

Ранжирование GR-рисков 
и возможностей;

Разработка законопроектов и проектов 
иных нормативно-правовых актов;

Сравнительно-правовой анализ;

Формирование проектного 
уровня реализации GR-стратегии 
на определенный период;

Письма, официальная 
информация.

Выявление недостатков правового 
регулирования и потенциалов его 
усовершенствования;

Выявление системных проблем 
и коллизий в законодательстве и право-
применительной практике, требующих 
внесения законодательных изменений.

Определение GR-целей и задач;

Экспертное сопровождение и правовая 
поддержка клиента при обсуждении 
законопроектов в органах власти.

Подготовка правовых заключений.

Формирование тактического 
уровня реализации GR-стратегии 
на определенный период.

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 


