






44  /  ЮРИДИЧЕСКИЙ БИЗНЕС   №05'2010

вать это направление. Конечно, перевести 
всех клиентов сразу – невозможно: все за-
висит от самого партнера, от его позиции 
на рынке, от того, является ли он сам вели-
чиной постоянной или в большей степени 
его отношения с клиентами были завязаны 
на бренде фирмы и других партнерах. В 
этом вопросе российская действитель-
ность мало отличается от западной: уход 
партнера – это всегда большой риск поте-
ри части бизнеса и клиентов.

Что делают фирмы для минимиза- /
ции ущерба от возможных переходов?

Многие фирмы прилагают значительные 
усилия, чтобы предотвратить уход ключевых 
юристов или партнеров, тратя на это много 
сил и средств. Если фирма заинтересована в 
удержании и развитии своих ключевых лю-
дей, то, как правило, это обеспечивается мак-
симально привлекательными условиями по 
оплате, бонусам и продвижению. Значение 
демонстрации заинтересованности в спо-
собных профессионалах, которые являются 
растущими звездами, трудно переоценить. 
Люди должны понимать, что фирма  видит в 
них потенциальных партнеров, что сотруд-
ника ценят, имеют на него большие планы. 
Если же речь идет уже о самих партнерах, то 
это более сложный аспект отношений, вклю-

чающий удовлетворение потребностей по 
вознаграждению, справедливую оценку их 
вклада в прибыльность фирмы и т. д. 

По сложившейся уже традиции мы  /
будем признательны за ваш совет 
тем, кто планирует свою карьеру в 
юридическом бизнесе, а также за реко-
мендации партнерам российских юри-
дических фирм, занимающимся реше-
нием кадровых вопросов.

Сейчас я рекомендую работодателям зани-
маться поиском молодых специалистов на-
прямую – давая объявления, размещая вакан-
сии в СМИ. Уверен, что выбор сейчас как 
никогда большой, можно найти подходящего 
кандидата, не прибегая к услугам кадровых 
агентств. Для того чтобы нанять юриста сред-
него и старшего уровня, а также партнеров, 
лучше привлекать специализированное 
агентство, хорошо знающее рынок и кандида-
тов. Желание сэкономить здесь может обой-
тись дороже, привести к большей потере 
времени. Нанимая кандидата подешевле, 
осуществляя его поиск только в открытых 
источниках, а также работая с неопытным ре-
крутером, вы рискуете получить специалиста, 
который желает лишь «пересидеть» сложный 
для себя период и покинет вашу компанию 
при первой благоприятной возможности.  

Что же касается студентов, то могу лишь 
повторить то, о чем неоднократно говори-
лось и раньше, – нужно изучать иностран-
ные языки, по возможности избегать «тро-
ек» в дипломе и больше узнавать о той 
области, в которой им хотелось бы строить 
карьеру. Сейчас конкуренция значительно 
возросла и студенты должны быть к этому 
готовы. Возможно, не стоит стучаться в за-
крытую дверь с намерением сразу полу-
чить должность в международной юрфир-
ме. При текущем состоянии рынка сделать 
это поможет только большая удача, потому 
что спрос на начинающих специалистов 
минимальный. Как мне кажется, хорошим 
вариантом для начала карьеры может быть 
известная  российская фирма, адвокатское 
бюро с хорошей практикой. Успешный 
старт карьеры также возможен в компании 
из любой сферы экономики: важно, чтобы в 
ней были интересные проекты, а работаю-
щие люди имели хороший опыт и квалифи-
кацию. Вчерашнему студенту очень важно 
попасть именно в такую среду, где он будет 
иметь возможность учиться у старших кол-
лег, а также получит возможность для раз-
вития. Кроме того, важно не забывать про 
здоровый трудоголизм, позитивный на-
строй, предпринимательский дух, умение 
нестандартно мыслить и находить реше-
ния – все это важно, все эти качества повы-
шают шансы на трудоустройство.

НАВИГАТОР  ПЕРСОНАЛ

Д. Прокофьев: «Если обобщить, то 
основными чертами картины рынка 
сейчас являются завершение сокра-
щений, постепенное восстановле-
ние спроса, интерес к партнерам и 
старшим юристам – то есть в боль-
шей степени к тем, кто развивает 
бизнес, и в меньшей степени – к мо-
лодым специалистам, которые по-
прежнему находятся в зоне стресса. 
Будем надеяться, что рост пойдет от 
верха пирамиды к ее основанию, 
дойдя в итоге и до молодых специа-
листов».

  Итоги


