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Наша встреча 21–23 сентября 2017 г. в Лиссабоне (Португалия) 
продолжает серию мастер-классов для партнеров-собственников 
национальных юрфирм и будет посвящена детальному рассмо-
трению темы «Партнерство» в современной юридической фирме.

Отношение партнеров к своим партнерствам может упрощенно 
описано формулой «нам вместе выгодно зарабатывать деньги» 
или «нам вместе приятно зарабатывать деньги».

Однако за этим упрощением теряется масса важных для пар-
тнеров и партнерств нюансов, которые — в конечном счете — 
и определяют уровень успеха партнерства как бизнес-единицы 
и функциональности фирмы как бизнеса.

Вопреки расхожему мнению о консервативности юридическо-
го бизнеса, принципы и методы построения партнерских отно-
шений довольно оперативно реагируют на внешние изменения 
и адаптируются к свежим тенденциям в бизнес-среде. В резуль-
тате трудно понять, что будет с каждым новым гадким утенком 
(вновь родившимся партнерством): превратится ли он в прекрас-
ного лебедя? станет ли новым черным лебедем юррынка?

Вопросы эффективного построения и управления своим бизне-
сом занимают достойное место в повестке дня партнеров наря-
ду с работой по клиентским поручениям. Эти вопросы не теряют 
своей актуальности и для молодых стартапов, и для фирм с мно-
голетней историей. Ведь быть собственником и менеджером 
своей практики и юридической фирмы на юрфаке не учат.

Поддержать партнеров в профессиональном развитии как управ-
ленцев и собственников своего бизнеса — основная цель моего 
ежегодного мастер-класса по организации бизнес-процессов 
юридической фирмы. Добиться этой цели можно только расширив 

рамки понимания и восприятия юрбиза и предложив спектр новых 
практических менеджерских решений для управления и развития 
своей фирмы. Также мастер-класс направлен на получение конкрет-
ного практического результата, который партнеры могут применить 
в своих фирмах уже на следующий день после нашей встречи.

Второй важной целью программы является создание платформы 
для обмена мнениями и опытом по самым актуальным вопросам 
и вызовам, стоящим на партнерской повестке дня.

Формат мастер-класса предполагает групповую и индивиду-
альную работу, дискуссии и обсуждения, практический разбор 
реальных ситуаций, направлен на выработку индивидуальных 
практических навыков важных для ежедневной управленческой 
деятельности партнеров-собственников. Рабочая атмосфера ма-
стер класса прекрасно дополняется дружеским неформальным 
общением участников и культурной программой.

О моих ежегодных мастер-классах 
для партнеров национальных 
юридических фирм



Почему важно посетить мастер-класс

Существенные изменения конкурентных условий на рынке, вы-
званные как экономическими условиями, так и взрослением 
рынка, оказывают прямое влияние (честнее сказать — давле-
ние) на отношения внутри юридических партнерств. Насколько 
часто и осознано партнерства задают в этой связи себе такие 
важные вопросы как:

>   Стоит ли партнерству меняться под влиянием внешних 
изменений на рынке?

>   Что именно стоит изменить, чтобы наилучшим образом 
конкурировать с другими партнерствами?

>    Что партнерству не стоит менять под влиянием внешних 
и/или внутренних факторов? Почему это так важно?
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Не менее (а может и более!) важными являются вопросы ин-
дивидуального характера для партнеров в своих партнерствах:

>   В чем состоит моя ценность для существующего парт
нерства?

>   Чем это партнерство ценно для меня и попрежнему ли оно 
удовлетворяет моим потребностям?

Если за последние 2–3 года вы задавались такими вопроса-
ми, добро пожаловать на мой мастер-класс и осознано обсудить 
важность произошедших и грядущих трансформаций института 
партнерства, в целом, и вашего партнерства, в частности.

Партнерство — это отношения, а они живут и развиваются в дина-
мике. Чтобы партнерство функционировало эффективно и приносило 
его участникам удовлетворение (в самом широком смысле этого 
слова), за этой динамикой следует наблюдать и умело ею управлять.
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По результатам  
мастер-класса  
партнеры:

>   выявят важные для их партнерств изменения внешней сре
ды и внутренней динамики;

>   оценят изменение потенциала своих партнерств как биз
несединиц за последние 3 года, включая потенциал к рас
ширению партнерства;

>   запланируют необходимые изменения для повышения эф
фективности и привлекательности своих партнерств,

>   оценят необходимость распределения ролей в партнер
стве;

>   определят ценят свою эффективность как партнера в сво
ем существующем партнерстве;

>   оценят свою удовлетворенность партнерством;
>   проведут осознанную ревизию своих потребностей в парт 

нерстве и своих ожиданий от партнерства;
>   запланируют пути и способы развития себя в партнер

стве и партнерства в целом;
>   ознакомятся с новыми подходами распределения прибыли 

между партнерами;
>   узнают об инновациях в построении партнерских взаимо

отношений.



21 сентября 2017 г. (четверг)

19:00–21:00 Welcome Сocktail Reception
Встреча/знакомство участников мастер-класса (ресторан в городе — tbc)

22 сентября 2017 г. (пятница)

9:30–10:00 Открытие мастер-класса

10:00–11:30 ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ
что интересного происходило и происходит в юридических партнерствах

11:30–12:00 Кофе-пауза

12:00–13:30 «ТЫ БЫВАЕШЬ БЛИСТАТЕЛЕН ДО ОТВРАЩЕНИЯ»
Как помирить личную зону комфорта партнера, амбиции развития и слаженную работу партнерства

13:30–14:30 Перерыв на обед

14:30–16:00 «ВСЕ ЗДЕСЬ!»

Поддержка, принятие, конкуренция, агрессия и другие партнерские потребности

16:00–16:30 Кофе-пауза

программа мастер-класса
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16:30–18:00 «ДЕНЬГИ МОЖНО ДЕЛИТЬ ЛИБО ПОРОВНУ, ЛИБО НЕЧЕСТНО»

Вечные споры вокруг партнерских формул

18:00–18:30 Итоги первого дня работы

20:00 Дружеский ужин (ресторан в городе —  tbc)

23 сентября 2017 г. (суббота)

10:00–12:00 ПАРТНЕРСТВО ПОД МИКРОСКОПОМ #1

Учимся у других индустрий (case studies)

12:00–12:30 Кофе-пауза

12:30–14:00 ПАРТНЕРСТВО ПОД МИКРОСКОПОМ #2

Рассматриваем портреты современных юридических партнерств (case studies)

14:00 Подведение итогов мастер-класса и совместный заключительный обед участников
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К участию в мастер-классе приглашаются партнеры юридиче-
ских фирм. Регистрационный взнос за участие в мероприятии 
составляет 1 550 евро.

Регистрационный взнос покрывает участие в мастер-классе, 
раздаточные материалы, кофе-брейки и обеды во время рабо-
ты, welcome cocktail reception (21.09) и дружеский ужин (22.09), 
а также участие в специальной сессии (23.09).

Подтвердить свое участие или задать дополнительные вопро-
сы вы можете по телефонам +380 67 503 8067; +7 925 144 9539  
и/или по e-mail: ion@iocons.com

ДО ВСТРЕЧИ В ГОСТЕПРИИМНОМ ЛИССАБОНЕ!

На кого рассчитан  
данный мастер-класс  
и каковы условия  
участия



+380 67 503 8067

+7 925 144 9539

ion@iocons.com

skype: iryna.nikitina

www.iocons.com
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