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1. Стратегия развития 
юридической компании

2. Поддержание и развитие 
отношений с клиентами 

3. Маркетинговые 
коммуникации

4. Внешнее 
позиционирование. 

Формирование репутации 
юридической компании. PR

5. Эффективная 
организационная структура. 
Корпоративные стандарты. 

HR

6. Оценка эффективности. 
Отчетность. Мониторинг. 

Аналитика



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Стратегическое 

управление 

маркетинговыми 

ресурсами 
юридической 

фирмы 

1.Маркетинговая 

стратегия 

2.Маркетинговые 

коммуникации 
5.Контент-

менеджемент 

 

4.Аналитика и 

бизнес-

развитие 

 

3.Формирование 

репутации 

(позиционирование) 

 

2.Разработка 

стратегии 

 

1.Маркетинговое 

исследование и 

анализ рынка 

 

3.Разработка 

маркетингового 

плана 

 

4.Разработка 

PR – стратегии  

 

5.Консолидированный 

бюджет маркетинга и 

контроль его исполнения 

 

6.Критерии 

эффективности  

 

7.Оценка 

результативности 

 

1.Связи с общественностью (PR) 

 2.Организация собственных и 

внешних мероприятий (по 

продвижению услуг и развитию 
компании) 

 
3.Реклама  

 4.Взаимодействие со СМИ 

 

6.Партнерские программы  

 

5.Программы лояльности 

(поддержание и развитие 

отношений с клиентами) 

 

7.Членство в ассоциациях и 

профильных объединениях 

 8.Спонсорство 

 9.Персональный маркетинг 

партнеров  

 10.Внутренний PR (тесное 

взаимодействие с HR) 

 1.Аудит бренда  

 2.Корпоративный брендбук 

 3.Корпоративный сайт 

 4.Социальные сети. Интернет-

ресурсы 

 5.Наполнение и распространение материалов о 

компании  

 

6.Социально – 

ориентированные 

проекты 

 

7.Внешнее и 

внутренне 

позиционирование 

компании 

 

1.Координация работы по написанию 

статей юристами компании и их 

размещению в СМИ 

 

 
2.Разработка контента 

презентационных материалов 

 

 

3.CV партнеров и сотрудников, 

профайл компании 

 

 
4.Наполнение корпоративного сайта и 

аккаунтов в социальных сетях 

(интернет ресурсах) 

 

 
5.Обзоры для клиентов: дайджесты, 

информационные письма, алерты, 

бюллетени 

 

 

6.Предложения для клиентов (client 

pitch) 

 

 

1.Исследование конкурентной среды компании  

 

 

2.Исследование специализации компании (по 

области права и по отраслевому признаку) 

 

 
3.Анализ существующих и потенциальных клиентов 

 

 
4.Мониторинг и аналитические отчеты 

 

 

5.Анализ PR-активности конкурентов 

 

 

 

6.Подготовка тендерной 

документации 

 

 

 

7.Управление накопленными 

маркетинговыми и PR-материалами 

 

8.Базы хранения 

информации об опыте  

 

9.Предложения для 

клиентов (client pitch) 

 

10.Обзоры для 

клиентов: дайджесты, 

информационные 

письма, алерты, 

бюллетени 

 

 

11.Директории и 

рейтинги 
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1. Экспертиза  

 

5. Награды 

 

1. Специализация 

компании по 

области права 

 

2.Специализация компании по 

отраслевому признаку 

 

2.ресурсы 

 

4.Рекомендации 

 

3. Опыт 

  

 1.Специалисты  

 

2.Инновационные 

подходы в решении 

задач  

 

3.Принципы 

работы 

 
4. Связи 

  

 

1.Контент 

 

2. Визуализация  

  

 

1.Наполнение и 

распространение 

материалов о компании  

 
2.CV партнеров и 

сотрудников, профайл 

компании 

 
3.Наполнение 

корпоративного сайта 

и аккаунтов в 

социальных сетях 

(интернет ресурсах) 

 
4.Обзоры для клиентов: 

дайджесты, информационные 

письма, алерты, бюллетени 

5. Предложения 

для клиентов 
(client pitch) 

 

1. Корпоративный 

брендбук 

 
2.Сайт  

 

3.Презентационные 

материалы 

 

1. Поддержание 

контакта с 

целевыми 

группами 

 

2. Программы 

лояльности и обратная 

связь с клиентом  

 

3. Связи с 

общественностью (PR) 

 

4. Организация собственных и 

внешних мероприятий (по 

продвижению услуг и 

развитию компании) 

5. Реклама  

 
6. Взаимодействие со 

СМИ 

 7. «Сарафанное радио» 

 8. Партнерские 

программы  

 

 

9. Членство в профильных 

сообществах/ассоциациях 

 

1. Увеличение 

клиентской базы  

 

2. Увеличение 

стоимости 

оказываемых 

услуг 

 
3. Повышение 

конкурентных 

преимуществ 

 
4. Привлечение в 

компанию лучших 

специалистов  

 

5. Повышение 

лояльности 

существующих 

клиентов 

 

6. Повышения 

узнаваемости 

бренда 

компании 

среди целевой 

аудитории 

 

 

Формирование репутации 

юридической компании 
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Карта позиционирования. 

Формирование мнения клиентов 

1. Внутренние корпоративные 

стандарты  

2. Внешние корпоративные 

стандарты 

3. Экспертиза и специализация 

4. Внутренний PR (тесное 

взаимодействие с HR) 

 

1. Местоположение офиса 

2. Зоны пересечения с клиентом 

(ресепшн, переговорная, 

кабинеты сотрудников) 

3. Наружные указатели 

(вывеска), таблички в офисе 

4. Внешний вид сотрудников 

 

1. Корпоративный 

брендбук 

2. Сайт и социальные 

сети (интернет 

ресурсы) 

3. Специализация 

компании по 

области права и по 

отраслевому 

признаку 

4. Презентационные 

материалы 

1. Статьи/комментарии 

юристов 

2. CV партнеров и 

сотрудников, профайл 

компании и практик, 

презентации 

3. Корпоративный сайт и 

аккаунты в социальных 

сетях 

4. Обзоры для клиентов: 

дайджесты, 

информационные письма, 

алерты, бюллетени 

5. Логотип, баннер, макеты 

для публикаций (в печатных 

и электронных форматах)  

6. Инфографика 

 

1. Roll-up, press-wall 

2. Корпоративные папки, 

пакеты, ручки, 

блокноты 

3. Рекламные модули в 

СМИ 

4. Подарки и сувениры 

 

1. Договор, счет  

2. Фирменный бланк 

3. Предложение клиенту 

(Client pitch) 

4. Меморандум, 

заключение, отчет 

5. Шаблоны писем, email 

адреса сотрудников 
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Визуализация (все элементы 

брендбука компании) 

 Корпоративные материалы для 
презентаций клиенту и публичных 
выступлений 

 Специализация (отражение экспертизы 

и выявление ключевых тем для 

маркетинговых коммуникации) 

 

I. Объект брендинга 

II. Аудитория, которая 

должна купить этот бренд 

 

Клиент-ориентированные мероприятия  

 
Мероприятия для 

позиционирования компании  

 
Собственные мероприятия 

компании  

 
Неформальные мероприятия 

компании (вечеринки, приемы, 

корпоративные праздники) 

 
Мероприятия для СМИ (бизнес-

завтраки, обеды, презентации) 

 
Обучающие мероприятия (семинары, 

вебинары) 

 

Дайджест 

 
Информационное 

письмо 

 Алерт 

 
Бюллетень 

 
Пресс-релизы и новости 

 

 

Государственные органы 

 Юридические компании 

 

 

СМИ 

 

 

Сотрудники 

(настоящие и бывшие)  

 

 

Подрядчики и другие 

лояльно настроенные 

группы лиц 

 

 

Список компаний/лиц, с 

которыми не рекомендуется 

сотрудничать 

 

Интернет (сайт, социальные сети, 
видеоматериалы) 

 

Репутационный менеджмент для 

первых лиц юридической 

компании 
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SWOT – анализ (сильные, слабые стороны, конкурентные 

преимущества и недостатки) 

 
Определение целевой аудитории 

 
Формирование актуальных тем для контент-маркетинга 

 
Закрепление пула спикеров от компании 

 
Анализ PR - активности конкурентов 

 

Презентационные материалы компании/практик 

 
Обзоры для клиентов: дайджесты, информационные 

письма, алерты, бюллетени 

 
Инфографика 

 
Корпоративные видеоролики  

 

 

Интервью/комментарии/

статьи 

 

 

Выступление на TV, 

радио 

 

 

Распространение 

пресс-релизов и 

новостей компании 

 

 

Формирование плана 

по темам публикаций 

на постоянной основе 

 

 

Корпоративный сайт 

 

 

Корпоративный блог 

 

 

E-mail маркетинг 

 

 

Социальные сети (аккаунты компании)  

 

 

Тематические сайты (блоги, сообщества, 

специализированные порталы) 

Стратегия 

контент-

маркетинга для 

юридической 

компании 

 

Клиент-ориентированные 

мероприятия. Выступление  

 

 

Мероприятия для позиционирования 

компании. Выступление  

 

 

Собственные мероприятия компании. Выступление 

 

 

Неформальные мероприятия компании (вечеринки, приемы, 

корпоративные праздники) 

 

 

Мероприятия для СМИ (бизнес-завтраки, обеды, презентации). Выступление 

 
Обучающие мероприятия (семинары, вебинары). Доклад 

Логотип, баннер, макеты для 

публикаций (в печатных и 

электронных форматах)  

 

 

Roll-up, press-wall 

 

 

Корпоративные папки, 

пакеты, ручки, блокноты 

 

 

 

Рекламные модули в 

СМИ 
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1. Определение 

целевой 

аудитории 

сайта 

2. Информацион-

ное 

наполнение 

раздела для 

каждой 

целевой 

группы 

3. Информирова-

ние клиентов и 

партнеров о 

деятельности 

компании и 

всех 

изменениях 

4. Демонстрация 

уже 

выполненных 

работ 

(успешно 

реализован-

ные проекты) 

5. Привлечение 

новых 

клиентов 

 

1. Логотип, 
слоган, 
описание 
компании  

2. Миссия, 
обращение 
партнеров, 
конкурентные 
преимущества 
компании 

3. Презентация 
компании 

4. Презентация 
партнеров и 
юристов  

5. Специализа-
ция компании 
по области 
права и по 
отраслевому 
признаку 

6. Интернет 
проекты и 
социальные 
сети 

7. Проекты PRO 
Bono 

8. География 
компании 

9. Видео 
материалы 
(короткий 
фильм о 
компании, 
записи 
выступлений 
на деловых 
мероприятиях)  

 

1. Клиенты 
компании  

2. Цифры и 
факты о фирме 

3. Награды, 
рейтинги, 
премии 

4. Рекомендации 
клиентов 

5. Успешно 
реализован-
ные проекты 

6. CV партнеров с 
личными 
контактами и 
опытом 
работы по 
проектам 

7. Обзоры для 
клиентов: 
дайджесты, 
информацион-
ные письма, 
алерты, 
бюллетени 

8. Буклеты, 
брошюры по 
практикам 

9. Анонсы и 
новости 
компании: 
успешные 
дела, 
мероприятия,  

10. Ком-

ментарии в 

СМИ, статьи, 

научные труды 

сотрудников 

компании 

 

1. Размещение 

контактов HR – 

службы 

2. Размещение 

информации о 

конкурсах и 

стажировках, 

программах 

secondment 

3. Фильм/пре-

зентация о 

карьере в 

компании 

4. Партнерские 

программы с 

вузами 

 

1. Новости 

компании 

2. Компания в 

СМИ 

3. Контакты 

пресс-центра 

4. Обзоры и 

новости права: 

дайджесты, 

информацион

ные письма, 

алерты, 

бюллетени 

5. Фото и видео 

6. Подписка. 

Рассылка на 

email/RSS 

 

1. Внешний вид сайта 

должен 

соответствовать 

фирменному 

стилю компании 

2. Логотип компании  

3. Баланс «графика-

текст» 

4. Графика не должна 

влиять на скорость 

загрузки страниц, 

вызывать 

раздражение у 

пользователей 

5. Графические 

вставки не должны 

влиять на 

читабельность 

текста 

6. Графические 

вставки должны 

вызывать 

правильный 

ассоциативный ряд 

7. Веб графика 

должна служить 

функциональности 

8. Наличие 

навигационных 

кнопок и 

отсутствие лишних 

элементов 

оформления 

9. Соответствие 

современным 

технологиям  

 

1. Интегрирован-

ность с 

социальными 

сетями 

2. Оптимизация 

под экраны 

мобильных 

устройств 

3. Использование 

каналов для 

рассылки 

(email/RSS). 

Подписка  

4. V-card 

сотрудников 

5. Контактная 

информация 

 

1. Отсутствие 

лишней 

информации 

2. Минимальное 

количество 

подуровней 

3. Удобство в 

использовании 

(возможность 

попасть на 

любую 

страницу за 3-5 

кликов) 

4. Распределе-

ние 

информации 

на сайте для 

каждой 

аудитории 

5. Скачивание 

информации 

для всех 

целевых групп 

сайта 

(буклеты, 

пресс-

мероприятия, 

профайлы и 

пр.) 
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 Анкета оценки проектной работы 

 Аналитический отчет на основе обратной 
связи, полученной от клиента 

 Единая база контактов клиентов 

 
 Образцы писем клиентам 

 Сопроводительные и 
благодарственные письма 

 Оформление документов 
(корпоративные стандарты) 

 Краткое описание поручения 
и план исполнения 

 

 Элементы брендбука 

 Презентационные 

материалы о 
компании/практике/команде 

 Публикации и упоминания 
о компании в СМИ 

 

 Встречи по проекту с 
клиентом 

 Встречи рабочей группы 

 

 Встречи 

 Телефонные 

разговоры 

 Спортивные 

мероприятия 

 Корпоративные 

мероприятия 

 

 Сбор информации  

 Формирование списка предложений по сотрудничеству на 
основании существующих рисков и возможностей 

 Анализ активности конкурентов компании  

 

 Публикации и упоминания о компании в СМИ 

 Анализ публикуемой о компании информации 

 Установление контактов с ведущими деловыми и 

отраслевыми СМИ 

 Судебный PR 

 Участие в мероприятиях 

 Участие в работе государственных органов и профильных 

совместных мероприятиях 

 

 Шаблоны и памятки для рассылки релизов и новостей 
компании 

 Список СМИ для рассылки 

 Членство в профессиональных ассоциациях и сообществах 

 Участие в каталогах 

 

Развитие отношений с 

клиентами 
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 Совместная работа с топ-
менеджерами 

 Финансовые и 
бухгалтерские навыки 

 Управленческие 

тренинги 

 Навыки коммуникации 

 Управление глобальным 
юр. отделом 

 Онлайн обучение 

 Возникающие 

юридические тенденции  

 

 Вопросы по коррупции/взятки/ 
комплайенс 

 Вопросы по рынкам капитала 

 Корпоративные и коммерческие 
вопросы 

 Вопросы по антимонопольному 
законодательству 

 Вопросы по разрешению споров 

 Вопросы по реструктуризации и 

банкротству 

 Вопросы по страхованию и 

перестрахованию бизнеса 

 Вопросы по интеллектуальной 

собственности 

 Вопросы по информационным 
технологиям и электронной 

коммерции 

 Вопросы по трудовому 

законодательству 

 Вопросы, связанные с недвижимостью 

и природоохранным 
законодательством 

 Регуляторные вопросы 

 Вопросы по налогообложению 

 

 
Эффективное взаимодействие с 

клиентом. Точки пересечения 

клиента и консультанта 
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1. Месторасположение 
2. Парковка 
3. Навигация на улице, 

пробрендированная 
кнопка лифта 

4. Вывеска  
5. Соседи по зданию 
6. Охрана, видеозвонок 
7. Удобность проходной 

системы 

 

1. Ресепшн 
2. Зона ожидания 
3. Встреча клиента 
4. Переговорная  
5. Освещение в офисе и  в 

переговорной 
6. Маркетинговые и 

презентационные 
материалы 

7. Мебель в офисе 
8. Вешалка/шкаф для 

одежды 

 

1. Профессиональные 
знания  

2. Доп. необходимые 
профильные знания 

3. Общие навыки 
юридической 
грамотности (тексты, 
договоры, переговоры, 
поиск информации) 

4. Внутренние и внешние 
корпоративные 
стандарты 

 

1. Навыки 
межличностного 
общения 

2. Личные навыки 
3. Коммуникативные 

навыки 

 

1. Трудовые успехи 
работника (достижения) 

2. Признание заслуг 
(признание) 

3. Расширение 
самостоятельности 
(ответственность) 

4. Служебный рост 
(продвижение) 

5. Профессиональное 
совершенство 
(личностный рост) 

6. Творческий характер 
труда (работа сама по 
себе) 

 

1. Система сбора, 
хранения и 
внутреннего 
распространения 
документов компании 

 

 

Эффективная 

организационная структура 

 

© 2014. Все права защищены.  

 



 

Стратегия слияния 
юридических фирм 

 

© 2014. Все права защищены.  
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