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ЦЕЛИ

1. Понять, как системность влияет на 

развитие юрфирмы.

2. Определить свои слабые точки.

3. Получить ответы на свои вопросы.



НУЖНА ЛИ ОНА?



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ПРОДУКТ 

ПАРТНЕРСТВО

ПЕРСОНАЛ

КЛИЕНТЫ И ПРОДАЖИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

БРЕНД И РЕПУТАЦИЯ

МАРКЕТИНГ И СПРОС



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Юридический бутик, специализирующийся 

на защите бизнеса и обеспечении 

превентивных мер безопасности, входящий 

в ТОР-20 сильнейших юридических 

консультантов в своей нише и ТОР 50 

ведущих юридических фирм Украины.



ЗАДАЧИ, ВЕДУЩИЕ К ЦЕЛИ

• Реинжиниринг и усиление существующих практик;

• Развитие партнерства и усиление команды;

• Увеличение качественного клиентского портфеля на 30%;

• Установление контактов с игроками стратегических индустрий;

• Формирование и усиление экспертной и деловой репутации 
(в том числе рейтинги);

• Формирование имиджа публичной, прозрачной, активной и 
социально-ответственной компании;

• Реализация стратегической маркетинговой политики;

• Реинжиниринг внутренних бизнес-процессов и увеличение 
командной эффективности;



КОНКУРЕНТНОЕ   

ПРЕИМУЩЕСТВО



КТО ВЫ?

Начните с самоидентификации:



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Юридический бутик, специализирующийся 

на обслуживании индустрии морских 

грузоперевозок, международной торговли и 

портового дела.



КАРТА ВОСПРИЯТИЯ

• Лучшая отраслевая юридическая экспертиза.

• Знание «подводных камней» отрасли и реалий ведения бизнеса.

• Понимание и знание специфики бизнеса своих клиентов.

• Юридическая компания, эффективная в решении бизнес-задач 
клиентов.

• Наличие широких контактов, инструментов и возможностей для 
решения задач своих клиентов в любых регионах Украины и 
иностранных юрисдикциях Причерноморья.  

• Надежный и гибкий юридический советник, понимающий рыночную 
конъюнктуру и умеющий адаптироваться.

• Проводник иностранного отраслевого бизнеса в Украине.

• Клиентоориентированность и безупречная репутация.

• Надежный источник проф. информации и деловых контактов.



ЧТО ВЫ 

ПРОДАЕТЕ?



Актуальность Качество Конкуренты

Соответствие Цена

ПРОДУКТ



РАЗВИТИЕ ПРОДУКТА

PUBLICITY

ЛИДЕР

УСЛУГИ



ИДЕНТИФИКАЦИЯ!



СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КЛИЕНТОВ

- АНАЛИЗИРОВАТЬ И ВЫЯВЛЯТЬ ОШИБКИ;

- НЕ ДОПУСТИТЬ ПОТЕРЮ КЛИЕНТА;

- СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ ОПЫТ.;

- НАХОДИТЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ;

- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОВТОРНЫЕ ПРОДАЖИ.



ЭТО НЕ ВАРИАНТ



ЭККАУНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Эккаунт-менеджер – контактное лицо фирмы на протяжении всего 

проекта. Его обязанности:

- операционное управление проектом и формирование команды 

проекта; 

- коммуникация с клиентом;

- формирование бюджета проекта;

- формирование «дорожной карты» проекта;

- контроль соблюдения дедлайнов и отчетность по проекту;

- получение обратной связи;

- прочие организационные вопросы.



ГДЕ ИСКАТЬ

КЛИЕНТОВ?



НОВЫЕ КЛИЕНТЫ

➢ ТАРГЕТИНГ И СЕГМЕНТАРНАЯ ВЫБОРКА

➢ АНАЛИТИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ

➢ УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА

➢ ПЕРЕГОВОРЫ И СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕНЫ

➢ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ

➢ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТАМИ

- Стратегические сессии

- Личные взаимоотношения

- Знание потребностей

- Знание проблематики

- Предотвращение рисков

- Постоянный контакт



ПРОДАЖИ

- Всё, что ты делаешь – это продажа!

- Каждый в твоем бизнесе продает.

- Изучаешь спрос – продаешь.

- Продажа – это игра в шахматы.





QUO VADIS, PARTNER?

- Цели (адекватность)

- Роли (распределение)

- «Дорожная карта» (план)

- Сроки (по этапам)

- Ориентиры (результат)

- Поощрение (доля пирога)



УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ

- В чем сила, брат?

- Кто приносит добычу?

- Чья ответственность?

- В чем эффективность?

- Каково вознаграждение?



МОЙ ПАРТНЕР…

КТО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК?







Основная проблема:

они циничны, здравомыслящи и весьма разборчивы. 



СТРАТЕГИЯ 

МОИСЕЯ



СТРАТЕГИЯ МОИСЕЯ

«Следуйте за мной!» 

или 

«Я могу вам помочь!»



ЧЕГО ХОТЯТ ЛЮДИ?

- Самореализации

- Карьерного роста

- Роста доходов

- Признания

- Влияния



СТРУКТУРА

- equity partner, управляющий партнер

- equity partner, руководитель практики

- non-equity partner, руководитель практики

- советник, руководитель практики

- старший юрист

- юрист

- младший юрист

- стажер, помощник юриста

- административный персонал (юридический секретарь, PR/маркетинг-

менеджер, офис-менеджер, бухгалтер, курьер и т.д.).





ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

- Никто не сделает лучше меня.

- Без контроля всё рухнет.

- Это слишком важный проект.

- Риски очень высоки.

- Я боюсь потерь.



ДЕЛЕГИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

В теории менеджмента делегирование полномочий преследует 

следующие основные цели:

• освобождение времени делегирующего для решения задач, в 

которых его сложнее или невозможно заменить;

• повышение мотивации тех, кому полномочия делегированы;

• повышение доверия в команде;

• проверка сотрудников на исполнительность.



ПРИНЦИПЫ МОТИВАЦИИ

Материальная мотивация: системы премирования, бонусирования и 

социальные пакеты. Иные варианты: публикации в СМИ, активное 

участие в профорганизациях, наставничество, pro bono. 

Поощрение усилий по привлечению новых клиентов и получению 

новых проектов: (фиксированные бонусы, оговариваемые заранее - 3-

10% от суммы счета).



ПРИНЦИПЫ МОТИВАЦИИ

Инструменты нематериальной мотивации: 

• гибкий график работы, привиллигерованный отпуск;

• оплата обучения иностранным языкам или премирование 

абонементов в спортзал;

• иные виды поощрений в зависимости от интересов сотрудников. 

Общефирменные мероприятия по развитию корпоративной культуры : 

пикники, тимбилдинговые мероприятия, празднование «годовщины 

работы» каждого из сотрудников и т.д.. 



ПОСТРОЕНИЕ КОМАНДЫ

Принцип построения эффективной команды состоит из нескольких этапов, применяемых 

к каждому отдельному сотруднику:

- Этап эффективного найма (формирование требований, тестирование, оценка);

- Этап создания индивидуальной мотивационной модели (план KPI и финансовой 

модели, индивидуальная мотивационная программа, план адаптации нового сотрудника);

- Этап подведения итогов и постановки задач (подведение итогов первично, постановка 

задач осуществляется на следующий период после проанализированного);

- Этап организации контроля (предмет и цель контроля, точки контроля, определение 

ответственного исполнителя);

- Этап оценки и аттестации персонала (система оценки и рамки аттестации).



ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Индивидуальный план развития сотрудника, являющийся его мотивацией, 

подразумевает наличие определенной перспективы развития карьеры в 

юридической фирме, которая может устанавливаться:

- границами, определяемыми вектором развития юридической фирмы, с 

помощью которых развитие личностных и профессиональных качеств 

отдельного юриста коррелируется с планом развития юридической фирмы;

- видением юристом своих профессиональных устремлений в рамках данной 

юридической фирмы.

Чтобы успешно мотивировать сотрудника, в его индивидуальный план развития 

необходимо включить достижение обеих перспектив





ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Управление проектами заключается в составлении плана и отслеживании хода 
работ по нему. 

ТРИ ЭЛЕМЕНТА ПРОЕКТНОГО ПЛАНА:

• Задачи и сроки: делите проект на фазы.
• Длительность и трудозатраты: одно другому не всегда соответствует.
• Роли и ресурсы: важное свойство ресурсов – это их стоимость.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ – ЭТО УПРАВЛЕНИЕ 
ДОХОДОМ!



ПРОЕКТНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК



ФИНАНСОВЫЙ

МЕНЕДЖМЕНТ







ЛИЦО КОМПАНИИ

ДОВЕРИЕ !

- Ценность, а не общие фразы

- Экспертность

- «На одной волне»

- Человек слова и результата



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

- Бизнес-среда

- Экспертное сообщество

- Журналисты

- Профессиональное сообщество



Управляющий партнер –

ГЛАВНЫЙ 

ХЭДЛАЙНЕР 

юридической фирмы



МАРКЕТИНГ



МАРКЕТИНГ

Управляющий партнер VS. Маркетолог

КТО ГЛАВНЫЙ?





ОТОРВАННЫМ ОТ МИРА 

БЫТЬ НЕЛЬЗЯ!



И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ…



ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛЯМ

Оно невозможно без:

- Доверия к ведущему

- Планирования маршрута

- Контроля выполнения плана



ПРОФЕССИОНАЛ!

Экспертность!

Экспертность!

Экспертность!



ЛИДЕРСТВО

Лидер не лидер, если не знает, куда идёт.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

И ДОВЕРИЕ!


