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Образование:  

� Факультет Социологии СПбГУ; 

� Юридический факультет Санкт-Петербургского юридического 
института Академии Генеральной прокуратуры РФ.  

 

Опыт работы:  

� Ассоциация юристов России; 

� Петербургский Международный Юридический Форум (ПМЮФ);  

� Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры;  

� Муранов, Черняков и партнеры. 

 

Награждена Грамотой Министерства юстиции Российской Федерации. 
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Описание курса	  

В основе программы лежит успешный опыт построения маркетинговой 
стратегии Петербургского Международного Юридического Форума, опыт 
развития стратегий ведущих российских и международных юридических 
фирм и адаптированные под российский рынок программы Law Firm 
Management Committee (IBA) и Standing Committee on Strategic 
Communications (ABA). 

Цель курса  
Сформировать системный подход к определению стратегии развития 
собственной юридической практики через обмен опытом, обсуждение и 
решение проблемных ситуаций, кейсов, обучение методикам, показавшим 
свою эффективность на практике. 
 

Приглашенные эксперты: Партнеры и Старшие юристы ведущих 
российских и международных юридических компаний, Руководители GR – 
направлений ведущих компаний нефтегазовой отрасли. 

	  

Программа курса 

 

1. Стратегия развития юридической фирмы. Основные принципы и 
подходы к ее разработке и реализации. 

Тема 1.1. Обзор текущего состояния рынка юридических услуг в России. 

Конкурентный анализ российского рынка юридических услуг. Сегментация 
рынка юридических услуг в России и его основные участники: RuLF и ILF 
(сходства и различия).  Слияния и присоединения в юридическом бизнесе. 
Российские и международные рейтинги юридических фирм, премии и 
номинации. Как юридические директории используются современным 
клиентом. 

	  

Тема 1.2.  Стратегия развития юридической компании.  RuLF и ILF: 
особенности формирования стратегии для каждой категории. 

Управление юридическим бизнесом и эффективные модели его организации.  
Тактика юридических фирм в условиях современного рынка: глобальный и 
национальный подходы. Построение стратегии для глобальных юридических 
фирм. Особенности формирования стратегии национальных юридических 
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фирм. Стратегия выживания в условиях неблагоприятной экономической 
конъюнктуры: на чем нельзя экономить. Мнения и советы ведущих игроков 
юридического рынка. Анализ и решение кейсов. Постановка цели для 
бизнеса в сфере юридического консалтинга. 

 

2. Основы маркетинга юридических фирм.  

Тема 2.1.  Сегментирование рынка, распределение целевой аудитории. 

Сегментирование рынка по основным видам услуг и компаний. 
Планирование и образование цен. Конкурентный анализ рынка юридических 
услуг. Усиление роли юридических департаментов, появление в их лице 
конкурентов. Обратная связь с клиентом и обработка полученных 
результатов. Как приходят клиенты: тренды, тенденции и прогнозы. Встреча 
с Партнерами ведущих российских и международных компаний. 
Формирование у студентов представления о реальном рынке юридических 
услуг, о способах выбора подрядчика. Собственный проект: стратегия 
развития юридической компании. Построение маркетинговой стратегии. 
 

Тема 2.2. Разработка маркетинговой стратегии юридической фирмы. 

Логика маркетингового планирования. Продвижение компании на рынке: 
подготовка маркетинговой стратегии и контроль ее реализации. Подготовка 
предложений для клиентов – client pitch. Разработка программ лояльности 
существующих клиентов: секреты и тенденции. Оценка эффективности. 
Долгосрочные планы компании на рынке: разработка стратегии на 
следующий год. 

 

3. Позиционирование компании. Разработка PR-стратегии 
юридической компании. 

Тема 3.1. Разработка PR-стратегии для юридической компании. 

Проработка целей и задач юридической компании в сфере PR. 
Аналитическое исследование и мониторинг рынка с точки зрения 
коммуникаций. Основные этапы разработки PR-стратегии. Стратегия 
продвижения отношений со СМИ. PR-программа и PR-план. Оценки 
эффективности. Отличия российского и зарубежного опыта. GR в 
юридическом бизнесе. PR-сопровождение судебных процессов. 
Антикризисный PR. Встреча с руководством GR-направления ведущей 
компании нефтегазового сектора. Собственный проект: стратегия развития 
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юридической компании. Эффективное использование инструментов 
юридического PR.  

 

Тема 3.2. Методы позиционирования юридических фирм. 

Особенности использования технологий в Legal PR. Особенности 
взаимодействия с ведущими изданиями и СМИ, ассоциациями. Особенности 
участия в публичных мероприятиях: конференции, семинары, пресс-
конференции, бизнес-ланчи и т.д. Специфика подготовки и проведения 
публичных мероприятий. Секреты эффективного взаимодействия со СМИ: 
комментарии, статьи, «спецпроекты». Реклама. Интернет-маркетинг. Сайт 
юридической фирмы. Важнейшие составляющие успешного проекта – 
история успеха ПМЮФ. Кейсы реальных игроков юридического рынка. 

 

4. Реализация стратегии развития. Работа в команде: BD, PR, 
Маркетинг и GR. 

Тема 4.1. Основные направления деятельности отделов BD, PR, 
Маркетинга и GR. 

Структура и основные направления деятельности отделов. Работа в команде: 
особенности и секреты эффективного взаимодействия департаментов с 
юристами/партнерами фирмы. Контроль и мониторинг реализации проекта. 
Распределение полномочий по реализации стратегий. Примеры отделов (BD, 
PR, GR и Маркетинг) крупных игроков юридического рынка. Привлечение 
внешних консультантов для реализации стратегических и маркетинговых 
задач. Презентация реализованного проекта классического лоббирования. 
Разбор реальных кейсов на практике. Собственный проект: стратегия 
развития юридической компании/практики. Реализация стратегии развития и 
работа в команде. 

 

Тема 4.2. Внутренний PR. 

Цели и задачи внутреннего PR. Основные инструменты внутреннего PR: 
информационные, аналитические, коммуникативные и организационные. 
Корпоративная культура (корпоративный регламент): западные стандарты и 
национальная специфика.  Корпоративные издания и внутренние СМИ.  
Интранет. Управление знаниями в юридической фирме. Проблемы обратной 
связи c сотрудниками (employee feedback). Оценка эффективности. 

 


