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«качество, скорость, стоимость» — месседж 
«первооткрывателей», благословивших 
новую Школу «в добрый путь!».

После церемонии торжественного 
запуска состоялось открытое интервью с 
шеф-редактором газеты «Юридическая 
практика» Рустамом Колесником, в каче
стве интервьюера выступил известный 
адвокат Алексей Шевчук, также прозвучали 
и вопросы из зала. В ходе откровенной 
беседы Рустам Колесник рассказал о нюан
сах организации технических процессов и 
«творческой кухне» в издательстве «Юри
дическая практика» и ЬЖ , о перспективах 
реализации новых смелых проектов «ЮП», 
поделился своим видением работы про
фильных юридических СМИ в условиях 
политической турбулентности, а также

путь к волюнтаризму, 
субъективизму, следо
вательно, к принятию 
ошибочных решений. 
«Коллегиальное управ
ление — сегодня, пожа
луй, самая правильная 
модель для юридической 
фирмы», — констатирует 
он. Понятие «харизма» 
означает исключитель
ность личности в интел
лектуальном, духовном 
или каком-нибудь дру
гом отношении, отме
чает лектор, говоря о 
том, что для юридиче
ской фирмы одного тру

Сегодня очень важно знать не только правовые законы, но и рыночные, подчеркнули участники торжественной церемонии
открытия новой Школы развития юридического бизнеса

13 мая 2019 года — знаковый день в 
истории деятельности Legal High School 
(LHS) — свои двери для слушателей открыла 
новая Школа развития юридического биз
неса. Работа образовательной платформы 
начиналась с традиционных юридических 
направлений (судебной, уголовной и нало
говой практик), и сегодня LHS вышла на 
новый качественный уровень, предоставляя 
своим слушателям возможность узнать о 
секретах успешного создания и развития 
юридической фирмы, тонкостях менедж
мента и маркетинга от гуру рынка правовых 
услуг — партнеров ведущих юридических 
компаний, подчеркнули участники торже
ственного запуска нового направления LHS. 
В церемонии открытия приняли участие 
рустам колесник, основатель LHS, гене
ральный директор издательства «Юридиче
ская практика»; Армен Хачатурян, старший 
партнер Asters; Наталия кузнецова, действи
тельный член (академик) НАПрН Украины, 
вице-президент НАПрН Украины — руко
водитель Киевского регионального центра; 
светлана романова, директор по правовому 
обеспечению группы «Метинвест»; Игорь 
кравцов, управляющий партнер ЮФ Evris; 
марина Фоменко, CEO МЮГ Eterna Law; 
Олег малиневский, партнер ЮК EQUITY; 
Алексей кот, управляющий партнер ЮФ 
«Антика», Алексей Шевчук, партнер АО 
Barristers; Евгения руженцева, CEO LHS. 
«Сегодня очень важно знать не только 
правовые законы, но и рыночные, причем 
не только знать, но и уметь применить их 
на практике, в том числе правило «ККС» —

сфокусировался на актуальных тенденциях 
рынка юридических услуг. «Юридический 
рынок сегодня — это абсолютно живой 
организм, который меняется под воздей
ствием множества факторов, как внешних 
(например, смена политических настрое
ний в государстве), так и внутренних», — 
подчеркнул он. Также Рустам Колесник 
назвал юридические направления, кото
рые будут «в топе» в этом году: судебная, 
налоговая, уголовная практики, вопросы 
энергетики.

стратегия и практика
«Стратегия успеха или успех стратегии: 

менеджмент юридической фирмы в эпоху 
постоянных изменений» — тема лекции 
Армена Хачатуряна, которая открыла пер
вый блок «Юридическая фирма: базовые 
настройки» новой Школы. Основываясь 
на личном опыте, лектор рассказал о 
том, как в современном бушующем море 
юридических услуг не только оставаться 
на плаву, но и поймать волну и удержаться 
на ее гребне.

Управление, современность, плани
рование, единство и харизма — такие 
ключевые составляющие он вкладывает в 
понятие «УСПЕХ» юридической фирмы, 
детально рассказывая о каждом. «Тотали
тарный стиль» управ
ления юридической 
фирмой, по убеждению 
Армена Хачатуряна, 
сегодня вряд ли приве
дет к успеху: это прямой

долюбия мало, очень важно иметь «свое 
лицо», уметь выделяться и стать узнаваемым 
брендом на рынке юридических услуг. 
Харизма = правильный и современный 
маркетинг, который в первую очередь ори
ентирован на сервис и продукты, предостав
ляемые компанией, а не исключительно на 
конечный результат — получение прибыли, 
резюмирует Армен Хачатурян.

Пятерка топ-компаний в рейтинге 
«50 ведущих юридических фирм Украине» 
имеет больший доход, чем все 50 фирм 
«бронзовой лиги». Такие данные привел 
партнер ЮК VB PARTNERS денис Бугай 
в ходе лекции «Бутиковость как ответ 
на конкурентные вызовы». Анализируя 
причины такого финансового дисбаланса, 
лектор приходит к выводу, что только бутик 
может давать рентабельность не меньше, 
чем крупная юридическая компания. 
Г-н Бугай назвал главные преимущества 
такого формата компании: капитализации 
ваших знаний и навыков; рентабельность; 
возможность концентрации на любимом 
деле; разумность бюджетов на BD/PR. 
Спикер также сфокусировался на ключе
вых составляющих бутика — четырех must 
have для юридической компании, кото
рая идентифицирует себя как бутиковую. 
Во-первых, это экстра-уровень (!) экспер

Управление, современность, планирование, единство 
и харизма — так расшифровывает понятие «УСПЕХ» 

юридической фирмы Армен ХАЧАТУРЯН

тизы, стандартов и сервиса. Юристы бутика 
должны иметь не только глубокие знания, 
но и солидный опыт. Второе необходимое 
условие для бутика — узнаваемость и при
знание. «Это разные понятия. Узнаваемость 
фирмы не всегда означает признание», — 
добавляет спикер. Третий обязательный 
признак бутиковости — наличие широкого 
круга контактов, сети networking. Ключевой 
канал получения заказов — коллеги (кон
куренты), в этом случае не менее важно 
активное участие в бизнес- или отраслевых 
ассоциациях, а также партнерская сеть. 
Четвертый — инфраструктура: надлежащая 
организация всех внутренних процессов в 
компании, слаженная работа всех ее струк
турных подразделений.

«Бутик — это о сути, а не о форме», — 
подчеркивает лектор. Отдельными юри
дическими направлениями лучше всего 
заниматься нишево, например, практикой 
white-collar crime, ведь для крупной юри
дической фирмы такие кейсы несут в себе 
серьезные репутационные риски. При этом 
наиболее перспективными специализациями 
для бутика спикер считает, к примеру, семей
ное и уголовное право.

В условиях глобализации границы 
стираются для разных сфер деятельности, 
и юридический рынок не исключение. 
Но при открытии новых географических 
горизонтов для работы юридической ком
пании Олег мальский, партнер, руково
дитель практики корпоративного права и 
M&A МЮГ Eterna Law, советует взвесить 
все за и против. По его убеждению, при 
открытии офиса в иностранной юрисдик
ции главный принцип, которым нужно 
руководствоваться, — «идти за клиентом». 
«Иностранный офис должен быть при
быльным с первого дня», — основываясь 
на личном опыте, подчеркивает спикер, 
говоря о том, что концепт, когда филиал 
находится в другой юрисдикции, — это 
инвестиция в будущее, подходит не для 
всех юридических компаний.

Прежде чем принять решение о выходе 
на иностранный рынок, нужно проанали
зировать множество факторов, в том числе 
человеческий: найти хороший персонал, 
в частности управляющих, на стороне 
совсем не просто. Кроме того, нужно 
выбрать наиболее оптимальный для своей 
компании формат: открыть иностранный 
филиал или же офис совместно с ино
странным партнером в родной для него 
юрисдикции. При этом Олег Мальский 
советует хорошо ознакомиться с нюан
сами иностранного рынка юридических 
услуг, узнать особенности политической 
и экономической ситуации в государстве 
и даже национальной ментальности гра
ждан. Первый и главный вызов открытия 
офиса «с нуля» — это отсутствие опыта, 
успешных кейсов защиты клиентов в 
иностранной юрисдикции, что является 
самым важным критерием для клиента 
независимо от географии.

Тема лекции «Гильдия адвокатов, или 
Как за короткий отрезок времени стать 
трендсеттером рынка», по словам Алексея 
Шевчука, была выбрана им не случайно. 
Основываясь на личном опыте, он рас
сказал, как объединить интеллектуальные 
усилия юристов, уже сформированных 
специалистов, состоявшихся адвокатов 
«с именем», чтобы создать уникальную и 
продуктивную команду на рынке. В основу 
создания АО Barristers была положена 
теория «гильдии адвокатов», которая под
разумевает, что «альтруизм вытесняет эго
изм». Это формат партнерских отношений: 
каждый работает не только на успех фирмы, 
но и на персональный личностный рост. 
«В успешной юридической фирме не может 
быть так, что один партнер развивается, 
а другой нет: он только помогает своему 
коллеге расти», — выразил убеждение 
Алексей Шевчук.

Еще один совет для успешного раз
вития юридического бизнеса от Алексея 
Шевчука: «Никогда не заигрывайте с 
властью!». «Рассчитывать на получение ^


