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Что приходит вам в голову, когда вы слышите слово маркетинг? Далеко не каждый 

сможет четко ответить, что значит это новомодное слово. Для многих юристов маркетинг 

означает «связи» (количество влиятельных людей, которых вы знаете), «рекламу»  (в 

желтых страницах, по радио или TV), «Интернет» (ваш вебсайт, контекстная реклама и 

SEO) или же продажи «продажи» (сам процесс от консультации до оплаты услуг). 

Не каждый знает, что такое маркетинг, но каждый знает, что такое реклама. Начи-

ная частную практику, практически каждый юрист задается вопросом: «Как мне рекла-

мироваться?». Выбор сейчас поистине огромный: газеты, журналы, справочные информа-

ционные системы, Интернет, брошюры на рекламный стойках, радио, телевидение. Более 

того, вам постоянно звонят рекламные агенты, а в своём e-mail ящике вы обнаруживаете 

коммерческие предложения об очередной возможности «круто порекламироваться». 

Многие начинают с одного вида рекламы и через некоторое время удивляются, по-

чему никто по ней не звонит. Если был запущен сайт, то они в свою очередь не понимают, 

почему на него никто не заходит. С холодными звонками та же история – 1-2 заинтересо-

ванных клиента на 100 исходящих звонков.  

Через несколько месяцев подобной рекламы, поняв её неэффективность, они про-

буют начать рекламу в другом месте. В надежде, что «там-то отклик будет лучше». Полу-

чается замкнутый круг, так как история повторяется вновь уже через несколько месяцев. 

Суровая правда в том, что мало кто знает, КАК эффективно рекламироваться. По-

этому все копируют друг у друга. Не верите? Откройте любые желтые страницы, либо ка-

талог юридических фирм в вашем городе. Везде одно и то же! К моменту вашего появле-

ния на рынке юридических услуг, скорее всего, уже сложился подобный «стандарт» рек-

ламы и вы просто начали делать так же, как все окружающие.  

Ничего удивительного в том, что делая как все вы получаете посредственные или 

даже отрицательные результаты. Вы сливаетесь с серой массой юристов, которые пред-

лагают те же услуги, тем же способом и для тех же покупателей. На рынке юридических 

услуг сейчас очень жесткая конкуренция. ВУЗы выпускают огромное количество юристов. 

Быть как все и не отличаться – вот что практически гарантированно приведет вас к про-

валу. 

Так что же такое Маркетинг? 

Не будем вдаваться в экономическую терминологию. Самое простое и емкое опре-

деление, которое я встречал: «Маркетинг – это правильное сообщение, правильным людям 
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(у которых есть потребность или проблема) с использованием правильного средства ме-

диа». На этих трех китах (сообщение, целевая аудитория, медиа) строится любой успеш-

ный маркетинг. 

Сообщение. Что ваш бизнес говорит потенциальным покупателям? Какие пробле-

мы он решает? Почему они должны купить у вас, а не у конкурента? Большая часть рек-

ламы юридических услуг представляет собой обычный перечень, список. Представитель-

ство в судах, оформление земли, написание исковых заявлении и т.д. и т.п. Отлично, что 

вы этим занимаетесь. Но почему я должен купить именно у вас, когда в городе еще 400 

фирм, которые продают то же самое и оказывают абсолютно идентичные услуги? 

Целевая аудитория. Вы должны хорошо знать своего покупателя. Его проблемы, 

его психологию, его типичный портрет, где он отдыхает, как он принимает решения. По-

чему он покупает, что он хочет получить в итоге. Естественно, если вы работает по прин-

ципу «оказываем любые услуги кому угодно», у вас нет специализации – то, скорее всего, 

вы не сможете четко ответить что и кому вы продаете. 

Медиа. Большое значение имеет способ доставки сообщения вашему потенциаль-

ному покупателю. Способ должен быть не только экономически, но и этически обоснован. 

Я был крайне удивлен, когда обнаружил ряд юридических фирм в Новосибирске, которые 

рекламируются e-mail спамом. Это вызывает не только раздражение, но и подрывает вся-

ческое доверие к ним. 

Однако, не стоит воспринимать маркетинг слишком однобоко. Это не отдельная 

рекламная компания, это система. Это то, как ваш бизнес взаимодействует с окружающим 

миром, как позиционируется и заявляет о себе, как решает проблемы своих клиентов. 

Маркетинг включает: 

 Ваше позиционирование и упаковка услуг; 

 Сам комплекс услуг по решению проблем вашей целевой аудитории; 

 Ваши маркетинговые материалы (реклама, вебсайт, брошюры и т.п.); 

 То, как вы взаимодействуете с клиентами (телефон, e-mail, личные встречи); 

 То, как ваши сотрудники понимают деятельность и цели вашей фирмы; 

 То, как вас рекомендуют знакомым и друзьям; 

Маркетинг – это не отдельный элемент вашего бизнеса, это сам ваш бизнес. Каж-

дый ваш работник должен понимать, какие проблемы решает ваш бизнес и чем он отли-

чается от других. Ваша задача в том, чтобы каждый в вашем бизнесе занимался его про-
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движением вперед, рассказывал своим знакомым и друзьям. Не просто работал на зар-

плату, а верил в значимость того дела, которым занимается. 

Принципы эффективного маркетинга 

Ставьте цели. Не зацикливайтесь на инструментах (реклама, Интернет, брошюры). 

Ваша цель – увеличить продажи, привлечь потенциальных покупателей, занять свое ме-

сто под солнцем, отвоевать сегмент рынка. Естественно, цели должны быть реалистичны 

и измеримы (в процентах, днях, рублях).  

Измеряйте. Если вы не измеряете свои показатели, вы не можете сказать насколь-

ко приблизились к своей цели. Измеряйте все, что только можно измерить: количество 

входящих звонков, проведенных встреч, выручку, расходы, сколько людей посетило ваш 

сайт, по какой рекламе, сколько стоило привлечение каждого клиента, средний чек и т.д.  

Работайте с дедлайнами. Если вы ставите себе цель, максимально конкретизи-

руете её и устанавливайте для себя временные рамки её выполнения. Мало того, что это 

дисциплинирует, это увеличивает вашу производительность в несколько раз. Пример из 

моей практики: вам необходимо срочно подготовить обучающую брошюру на 50 страниц 

для размещения на сайте, вы пишите к ней аннотацию, размещаете форму заказа. И когда 

её заказало уже 10 человек, а она еще не написана – это серьезно подстегивает, чтобы до-

делать работу в самые сжатые сроки. 

Планируйте. Я не являюсь сторонником долгого и кропотливого написания биз-

нес-планов. Мне больше по духу принцип работы: «Готов? Стреляй. Целься!» Более того, я 

не помню ни одного проекта, к  старту которого я готовился бы больше нескольких меся-

цев. Тем не менее, планирование – необходимая часть любого бизнеса, и на это нужно вы-

делять время. 

Расставляйте приоритеты и фокусируйтесь. Важно уметь отбросить на время 

рутину и сфокусироваться на выполнении одной вещи. Это сложно, но без этого навыка 

невозможно двигаться вперед. Представьте, что доктор разрешил вам работать только 2 

часа в сутки. Два часа и ни минутой больше. Что вы будете делать в первую очередь? Что 

в вашей работе самое важное? Начинайте свой рабочий день именно с выполнения по-

добных дел, но никак не с проверки почтового ящика и чтения утренней прессы. 

Понимайте, что вы продаете и кому. Мне просто продавать другим частнопрак-

тикующим юристам по одной причине. Я сам такой, я сам продаю юридические услуги. Я 

на своей шкуре испытал и периодически испытываю те проблемы, о которых рассказы-
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ваю. Какие? Нехватка денег, свободного времени, информации и уверенности в завтраш-

нем дне. Вы должны знать своего покупателя. Слишком многие пытаются продать «лю-

бому кто может купить». 

Будьте постоянными. Маркетинг – это постоянный процесс совершенствования. 

«Мы сделали сайт-визитку и даем объявление в газету» - такой подход не работает. Необ-

ходимо еженедельно инвестировать время, деньги и усилия в свой маркетинг, чтобы дос-

тигать каких-либо значимых результатов. Безусловно, в маркетинге необходима автома-

тизация, но даже в автоматизированную систему необходимо вносить коррективы и уве-

личивать её эффективность. 

Тестируйте. Не ищите универсальных рецептов. Парадокс маркетинга заключает-

ся в том, что одни и те же услуги разные люди будут продавать по-разному.  Все идеи, ко-

торые вы встречаете в книгах необходимо тестировать и проверять в своем бизнесе и на 

своих клиентах. Начинайте с малого, и если работает – развивайте успех. Реальность 

слишком часто отличается от наших представлений о ней. Будьте гибкими и восприни-

майте обратную связь от своих клиентов. 

Несколько мифов о маркетинге юридических услуг 

 

В этой сфере юридических услуг маркетинг не работает. Если так, тратили бы 

юридические компании миллионы рублей на рекламу в газетах, журналах? Писалось бы 

такое количество книг, проводились бы семинары и тренинги? Маркетинг работает, по-

этому что маркетинг – это то, что вы делаете для привлечения клиентов. Даже если у вас 

покупают услуги исключительно по рекомендациям, вам пришлось приложить для этого 

некоторые усилия. 

У меня нет времени на это.  Порой мы слишком заняты работой в бизнесе, но не 

над бизнесом. Если цветок не поливать – он не вырастет. Если не работать над бизнесом – 

он не будет развиваться. Если что-то для вас действительно важно – у вас найдется время 

для этого. Что может быть важнее для предпринимателя, чем успех собственного дела? 

У нас уже отличная репутация, нам нет необходимости рекламироваться и за-

ниматься маркетингом.  Если у вас достаточно клиентов, которые приходят исключи-

тельно по рекомендациям, и вы при этом активно не рекламируетесь – могу вас поздра-

вить. Вы оставляете у себя под ногами кучу денег. Маркетинг – это катализатор. При пра-

вильном подходе он может обеспечить взрывной рост вашей компании. Гораздо проще 

внедрять маркетинг в уже успешный бизнес, чем пытаться реанимировать банкрота. 
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В чем особенность маркетинга юридических услуг? 

 

На полках книжных магазинов вы можете найти огромное количество книг по мар-

кетингу. Проблема в том, что, во-первых, большая часть из них написана теоретиками и 

для теоретиков, во-вторых, лишь малая часть из них касается услуг, и практически отсут-

ствует литература по маркетингу юридических услуг. 

Между тем, маркетинг юридических услуг обладает несколькими особенностями: 

Юридические услуги плохо продаются «в лоб». Поэтому вы не можете реклами-

роваться теми же методами, как допустим, производители бытовой техники. То, что вы 

продаете нельзя «пощупать». Услуги эфемерны, и зачастую их даже нельзя сравнивать по 

цене. 

Особенно, это касается сложных и комплексных услуг, как например, услуги по 

представительству интересов в суде. Именно поэтому в юридическом маркетинге хорошо 

работает обучение: сперва учим, потом продаем. 

В юридическом бизнесе крайне важно построение доверительных отношений 

с клиентами. Услуги плохо продаются в лоб, но нет ничего проще, чем продать клиенту, 

который пришел по рекомендации. Нужно просто не мешать ему купить. Если вы продали 

холодильник, процесс взаимодействия крайне ограничен по времени. Если вы оказываете 

услуги, вы процесс взаимодействия растянут во времени. И важно как вы себя ведете на 

каждом этапе. 

Не всем можно и нужно продавать свои услуги. 

Не со всеми клиентами можно и нужно работать. Всегда есть и будут «проблемные 

клиенты», с которыми дешевле просто не связываться. Задача маркетинга – выстроить 

очередь потенциальных клиентов, чтобы было из кого выбирать. 

Но, не будем увлекаться излишним теоретизированием. К сожалению, большинст-

во обучающих материалов: тренингов, книг совершенно не влияют на жизнь людей, их 

изучивших. Сама по себе информация не имеет никакой ценности, пока она не находит 

применения на практике. Я обещаю вам, если вы найдете время, внимательно изучите и, 

главное, сделаете то, что написано в этом руководстве - вы будете более эффективны и 

успешны в ведении своего юридического бизнеса. 
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В противном случае – можете прямо сейчас отложить это руководство в сторону, 

толку от его прочтения будет мало. Да, вы узнаете много нового, но на вашей жизни это 

никак не отразится.
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Шаг 1. Где мы сейчас? 
Чтобы начинать какие-либо изменения в своём бизнесе, необходимо сперва опре-

делить отправную точку. То, где мы сейчас находимся, те проблемы, которые испытыва-

ем, наши сильные и слабые стороны. 

Прямо сейчас распечатайте эту страницу и заполните анкету, ответив на вопросы. 

Не откладывайте на потом, это займет лишь несколько минут, но позволит вам четче по-

нимать текущее состояние своего бизнеса. 

1 Почему я начал свой бизнес? 

  
[   ]Чтобы у меня больше 
не было начальников [   ]Потерял работу [   ]Вдохновился чьим-то 

примером 
  [   ]Доказать, что могу [   ]Семейные традиции [   ]Заработать кучу денег 

  
[   ]Не знаю / Само так по-
лучилось     

  Другое: 
    

2 Как вы оказались в своем бизнесе? 

  
[   ]Придумал и открыл [   ]Подарили / получил в 

наследство [   ]Купил 

  Другое: 
    

3 Насколько вам нравится быть в своем бизнесе сегодня? 
  [   ]Очень [   ]Когда как [   ]Частенько достает 
  [   ]Полный кошмар     
  Другое: 
    

4 
Если посмотреть в прошлое, на Ваши цели и мечты, которых Вы хотели достичь в 
своем бизнесе, насколько Вы их уже достигли? 

  [   ]Достиг в течение ___ лет [   ]Почти достиг [   ]Еще не добился 

  
[   ]Полностью на них за-
бил [   ]Цели уже изменились   

  Другое: 
    

5 Я живу в балансе между работой и личной жизнь 
  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
    

6 Я точно знаю, что хочу от своей жизни. 
  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
    

7 Я точно знаю, что хочу в своем бизнесе. 
  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
    

8 
Мои работники четко знают цели и задачи моего бизнеса и понимают свои роли в 
нем. 

  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
    

9 Я работаю дольше и делаю больше, чем любой другой работник моей компании 
  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
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  [   ]Практически никогда     
    

10 
Я веду за собой других и вдохновляю всех, кто меня окружает, работать по максиму-
му. 

  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
    
11 Я контролирую свое время. 
  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
    

12 
Опишите своих существующих клиентов. Каков их возраст? Пол? Доход? Чем они за-
нимаются? 

  
  

    
13 Где находятся ваши клиенты? 
  [   ]В моем городе [   ]В моей области [   ]В моей стране 
  [   ]В других странах     
  Другое: 
    
14 Мои клиенты четко понимают, чем моя компания отличается от конкурентов 
  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
    
15 Мои маркетинговые материалы несут в себе нашему рынку одно и тоже сообщение 
  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
    
16 Какие еще маркетинговые проблемы вы видите в своем бизнесе? 

  
  

    

17 Опишите одним словом состояние Вашего cash flow (денежного потока; движения 
денежных средств)? 

  [   ]Отличное [   ]Хорошее [   ]Нормальное 
  [   ]Плохое [   ]Непостоянное   
  Другое: 
    
18 Как часто вы вовремя оплачиваете свои счета? 
  [   ]Всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
  Другое: 
    

19 Комфортабельно ли вам жить с тем уровнем долгов, которые Ваша компания должна 
другим компаниям или частным лицам? 

  [   ]Да [   ]Нет   
    
20 На каких кредитных условиях вы работаете со своими клиентами? 

  [   ]Полная предоплата [   ]Частичная предоплата [   ]Оплата после оказания 
услуг 

  [   ]Оплата через 15 дней [   ]Оплата через 30 дней   
  Другое: 
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21 Как давно Ваши клиенты должны Вам за услугу, которые Вы им продали? 
  [   ]Нет должников [   ]Менее 15 дней [   ]Между 15 и 30 днями 
  [   ]Между 30 и 60 днями [   ]Между 60 и 90 днями  [   ]Свыше 90 дней 
  [   ]Не знаю 
    
22 Какими финансовыми отчетами Вы постоянно пользуетесь? 

  [   ]Отчет о прибылях и 
убытках (Profit & Loss) 

[   ]Бухгалтерский баланс 
(Balance Sheet) 

[   ]Баланс оборотных 
средств (Statement of Cash 
Flow) 

  [   ]Бюджет [   ]Прогноз движения де-
нежных средств [   ]Никакими 

  Другое: 
    
23 Как часто вы используете эти финансовые отчеты? 
  [   ]Еженедельно [   ]Ежемесячно [   ]Раз в квартал 
  [   ]Раз в год     
  Другое: 
    

24 Из тех отчетов, что вы пользуетесь, сколько информации Вы понимаете и используе-
те в своих дальнейших решениях? 

  [   ]100% [   ]Минимум 75% [   ]Между 50 и 75% 
  [   ]Между 25 и 50% [   ]Меньше чем 25%   
  Другое: 
    
25 Какие еще финансовые проблемы вы видите в Вашей компании? 

    

    
25 Не считая Вас, сколько юристов работает в вашей компании? 
  [   ]Ни одного [   ]от 1 до 5 [   ]от 6 до 10 
  [   ]свыше 10     
  Другое: 
    
26 Насколько постоянный результат Вы получаете от своих работников? 

  [   ]Всегда постоянный ре-
зультат 

[   ]Достаточно постоян-
ный 

[   ]Недостаточно постоян-
ный 

  [   ]Результат каждый день 
бывает разный     

    
27 У вас есть задокументированная система поиска и найма людей? 
  [   ]Да [   ]Нет   
  Другое: 
    

28 Есть ли у вас задокументированная структура всей компании с описанием функций и 
требований к каждой позиции? 

  [   ]Да [   ]Нет   
  Другое: 
    
29 Насколько четко определена ответственность за участки работы в вашей компании? 
  [   ]Каждый человек знает точно, что ему надо делать 
  [   ]Большинство работников знает, что им надо делать 

  [   ]Работникам нужны конкретные указания каждый раз, когда поставленная перед 
ними задача выходит за рамки базовой 

  [   ]Каждая ситуация в компании уникальна 
  Другое: 
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30 Насколько часто в вашей компании проводятся проверки каждого работника? 
  [   ]Каждый квартал [   ]Каждые полгода [   ]Раз в год 
  [   ]Никогда     
  Другое: 
    

31 Если какой-нибудь из ключевых людей в вашей компании уйдет, в компании могут 
быть большие проблемы. 

  [   ]Да [   ]Нет   
  Другое: 
    

32 Обучение персонала проходит постоянно, без особых проблем и дает стабильные ре-
зультаты. 

  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
  Другое: 
    

33 Все наши менеджеры умеют эффективно управлять и добиваться оптимальных ре-
зультатов. 

  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
  Другое: 
    
34 Какие еще проблемы с управлением вы видите в Вашей компании? 

    

    

35 Какими способами Ваша компания получает большинство своих новых клиентов 
(выделите все, что используете)? 

  [   ]Клиенты посылают нам 
своих друзей и коллег [   ]Директ Маркетинг [   ]Интернет 

  [   ]Наша репутация  [   ]Холодные звонки [   ]Желтые страницы 

  [   ]Реклама в газетах и 
журналах [   ]Радио и ТВ   

  Другое: 
    
36 Какие способы привлечения новых клиентов вы уже пробовали? 
  [   ]Директ Маркетинг  [   ]Интернет [   ]Холодные звонки 

  [   ]Желтые страницы [   ]Реклама в газетах и 
журналах [   ]Радио и ТВ 

  Другое: 
    
37 Насколько эффективными были Ваши попытки? 
  [   ]Очень [   ]Достаточно [   ]Не особо сильно 

  [   ]Совершенно неэффек-
тивными     

  Опишите, пожалуйста, детали: 

    

38 Моя компания получает достаточное количество предварительно отфильтрованных 
потенциальных клиентов, заинтересовавшихся нашими услугами. 

  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
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39 Наша компания имеет адекватный бюджет для генерации новых клиентов 
  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
    
40 Я могу достаточно легко просчитать эффективность каждой рекламной кампании. 
  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
    
41 Клиенты с радостью посылают нам своих знакомых. 
  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
    

42 Какие еще проблемы с привлечением потенциальных клиентов Вы видите в Вашей 
компании? 

    

    
43 Насколько продажи в вашей компании колеблются от месяца к месяцу? 
  [   ]< 10% [   ]10% - 20% [   ]20%-30% 
  [   ]>30% [   ]Не знаю   
    
44 Сколько продаж в вашей компании делает самый лучший продавец? 
  [   ]< 10% [   ]10% - 30% [   ]30%-50% 
  [   ]>50% [   ]Не знаю   
    
45 Какое утверждение максимально близко описывает ваш процесс продаж? 
  [   ]Все мои продавцы каждую продажу продают одинаковым способом 

  [   ]Все мои продавцы выполняют основные вещи одинаково, но презентацию каждый 
делает по-своему. Результаты тоже, соответственно бывают разные 

  [   ]Все мои продавцы продают каждый по-своему. 
    
46 Какой у вас процент конверсии потенциальных покупателей в продажи? 
  [   ]< 5% [   ]5% - 10% [   ]10% - 15% 
  [   ]15% - 20% [   ]>20%   
    
47 Ваша компания делает достаточное количество продаж 
  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
    

48 Все ваши продавцы могут довольно легко переиграть наиболее часто встречающиеся 
возражения в процессе продаж. 

  [   ]Практически всегда [   ]Часто [   ]Редко 
  [   ]Практически никогда     
    

49 Какие еще проблемы с конвертацией потенциальных клиентов в продажи Вы видите 
в Вашей компании? 

    

    
50 Насколько довольны Ваши клиенты Вашими услугами? 
  [   ]Очень довольны [   ]Достаточно довольны [   ]Не особо довольны 
  [   ]Очень недовольны     
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51 Насколько Вы довольны качеством Ваших услуг? 
  [   ]Очень доволен [   ]Достаточно доволен [   ]Не особо доволен 
  [   ]Очень недоволен     
    
52 Насколько постоянно Ваша компания оказывает качественные услуги? 
  [   ]Всегда [   ]Достаточно постоянно [   ]Не всегда 
  [   ]Никогда невозможно предугадать уровень качества   
    
53 Какое утверждение максимально близко описывает ваш процесс контроля качества? 

  [   ]Наша компания проводит постоянные проверки качества не реже одного раза в 
неделю. 

  [   ]Наша компания проводит постоянные проверки качества минимум раз в месяц. 
  [   ]Наша компания проводит постоянные проверки качества минимум раз в полгода. 
  [   ]Наша компания проводит проверки качества только после жалоб клиента. 
  Другое: 
    
54 Какой процент Ваших клиентов становится постоянными клиентами? 
  [   ]Все [   ]> 75% [   ]50% - 75% 
  [   ]25% - 50% [   ]< 25%   
    
55 Насколько часто Ваши услуги оказываются клиенту вовремя? 
  [   ]Всегда [   ]> 75% [   ]50% - 75% 
  [   ]25% - 50% [   ]< 25%   
    

56 Насколько хорошо работала бы ваша система оказания услуг, если бы завтра общий 
объем продаж в Вашей компании увеличился бы вдвое? 

  [   ]Без проблем 
  [   ]Нормально, может быть с минимальными проблемами 
  [   ]У нас бы были большие проблемы 
  [   ]Это была бы катастрофа 
  Другое: 
    
57 Как часто вам приходится «тушить пожары», связанные с качеством оказания услуг? 
  [   ]Раз в месяц [   ]2-4 раза в месяц [   ]2-4 раза в неделю 
  [   ]Каждый день     
    

58 Какой процент систем контроля качества задокументированы и просто переносятся 
и выполняются новыми работниками? 

  [   ]Большинство. Новые работники довольно быстро обучаются всем системам и про-
изводят неплохие результаты. 

  [   ]Только часть. Качество услуг в какой-то мере зависит от того работника, который 
выполняет ту или иную работу. 

  [   ]В документации наших систем есть большие провалы. 

  [   ]Практически ничего. Качество товаров и услуг зависит только от опытных работ-
ников, выполняющих ту или иную работу. 

    

59 Насколько уверенно вы себя чувствуете в Вашей способности улучшить системы кон-
троля качества в вашей компании? 

  [   ]Очень уверен. Я точно знаю, что нужно сделать. 

  [   ]Достаточно уверен; я думаю, что я могу доработать некоторые ключевые части 
наших систем 

  [   ]Немного неуверен; я могу обнаружить только те недочеты в наших системах, ко-
торые нужно доработать 

  [   ]Очень неуверен. Я даже не знаю, с чего начать. 
    
60 Какие еще проблемы в области контроля качества Вы видите в Вашей компании? 
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Ответив на эти вопросы, скорее всего, вы уже более четко сформулировали для се-

бя текущее состояние вашего бизнеса. Вопросы касались не только рекламы и маркетин-

га, но и менеджмента, финансов и управления. И это было сделано не случайно. 

Многие считают, что основная их проблема – это слабый маркетинг и реклама. Да-

леко не всегда это так. Маркетинг – это лишь катализатор, который позволяет увеличить 

входящий поток клиентов. Маркетинг не исправит низкое качество оказания услуг, от-

сутствие стандартов и финансового планирования.  

К сожалению, не существует простых ответов на сложные вопросы. Поэтому вопрос 

маркетинга не сводится к тому, где лучше рекламироваться и как лучше рекламировать-

ся. Необходимо анализировать и улучшать ваш бизнес по всем фронтам. 

Юридический бизнес, как правило, тесно связан с личностью его владельца, поэто-

му любые изменения в бизнесе должны сопровождаться личностными изменениями его 

хозяина. В конечном итоге, бизнес создается  для того, чтобы помогать достигать вам ка-

ких-либо целей. Он работает на вас, а не вы в нем. 
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Шаг 2. Ставим себе цели 
Первый шаг был сделан, мы хоть и приблизительно, но определили текущее со-

стояние бизнеса. Возможно, оно вас вполне устраивает, и вы ничего не хотите в нем ме-

нять. Но раз уж вы читаете это руководство, скорее всего,  в вашем бизнесе есть проблемы 

с продажами. 

Наверное, вам уже охото приступить к конкретным действиям, а не заниматься 

планированием и измерением результатов. Прекрасно вас понимаю. Но жизненно необ-

ходимо знать свои цели, сформулировать их содержание, критерии и сроки достижения. 

Вспомните любой вид спорта, не зря профессиональные спортсмены измеряют де-

сятки показателей. Именно это позволяет им контролировать свой прогресс и достигать 

поразительных результатов. Многие владельцы малого бизнеса скептически относятся к 

тому, чтобы измерять показатели своего бизнеса и ставить цели. 

Статистика такова, что лишь небольшое количество людей имеет четкие, написан-

ные цели и планомерно их добивается. Большинство просто плывет по течению и надеет-

ся на лучше. 

Успех в жизни сложно измерить, но зато это легко сделать в бизнесе. Уровень ва-

шей успешности отлично показывает то количество денег, которое приносит вам ваш 

бизнес. Это то, что сравнительно легко посчитать.  Чтобы достигать лучших результатов 

и зарабатывать больше - необходимо ставить себе цели. 

Какие цели ставить? 

Я не знаю, зачем вы начали свой бизнес.  Может быть, вас когда-то сократили или 

вы сами решили уйти «в свободное плавание», или вам просто надоело работать на кого-

то. Первоначальная цель была у каждого своя. Но что-то вами двигало, когда вы решили 

открыть своё собственное дело. Для кого-то подобной целью стала финансовая незави-

симость, самореализация. Вспомните, как это начиналось. Порой ежедневная рутина на-

столько захватывает внимание, что мы забываем, зачем, собственно говоря, весь «сыр 

бор». 

Вы должны знать свои цифры, сколько денег вам нужно получать от своего бизнеса 

для того стиля жизни, о котором вы мечтали. Для начала хватит трех цифр: 

Минимальный уровень достатка. Та сумма (в рублях), которая позволит вам про-

сто поддерживать свою жизнедеятельность. Без кафе, ресторанов и отдыха заграницей. 

Сколько в месяц вы тратите на еду и базовые потребности. 
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Для меня минимальный уровень достатка составляет: ________________ рублей в месяц. 

Комфортный уровень достатка. При подобном уровне заработка вы можете себе 

особо ни в чем не отказывать. Естественно, без шика, но и не экономя на привычных ве-

щах, как кафе или рестораны. При таком уровне вас, в принципе, почти все устраивает в 

материальном плане. 

Для меня комфортный уровень достатка составляет: ________________ рублей в месяц. 

Желаемый уровень достатка. Представьте, что вы в 10 раз умнее и удачливее, чем 

все окружающие вас люди. Что все ваши проекты оказываются успешными. Если бы вы не 

могли проиграть. На какую денежную сумму в месяц вы бы рассчитывали? В эту сумму 

можно отнести любые ваши желания – спортивные машины, яхты и недвижимость в Ис-

пании. Что угодно. Не ограничивайте свои запросы, мы рассматриваем идеальную ситуа-

цию в вакууме. 

Для меня желаемый уровень достатка составляет: __________________рублей в месяц. 

Ваш текущий уровень достатка. Посчитайте уровень вашего дохода за последние 

три месяца, и выведите свой среднемесячный уровень дохода. Сколько денег вы получае-

те в месяц. 

Мой текущий уровень достатка составляет: ______________________рублей в месяц. 

Скорее всего, ваш текущий уровень достатка находится где-то между минималь-

ным и комфортным показателем. Если это так – ваша первоочередная задача выйти на 

комфортный уровень. Если у вас уже все хорошо – можно и нужно развивать успех. По-

ставьте себе цель на будущий год, сколько вы хотите зарабатывать через 12 месяцев. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

В нулевой столбец впишите ваш текущий уровень дохода. В 12 столбец – уровень 

дохода через 12 месяцев. После простройте динамику роста вашего дохода от 0 период и 

до 12го. Допустим ваш текущий доход 30 т.р. в месяц, через год вы хотите получать 100 

т.р. 

Динамика роста, например, может быть такая: 

0 – 30 т.р.; 
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1 месяц – 35 т.р.; 2 месяц – 45 т.р.; 3 месяц – 50 т.р.; 4 месяц – 60 т.р.; 5 месяц – 60 т.р.; 

6 месяц – 70 т.р.; 7 месяц – 75 т.р.; 8 месяц – 80 т.р.; 9 месяц – 85 т.р.; 10 месяц – 90 т.р.; 11 

месяц – 95 т.р., 12 месяц – 100 т.р. 

Цель должна быть не просто «заработать больше денег», а быть измеримой, разум-

ной и иметь временные рамки. 

Действуйте 

Итак, у вас есть конкретная цель – сколько вы должны заработать в этом месяце. 

Допустим, это 50 т.р. Средний чек при продаже ваших услуг составляет 10 т.р. Это значит, 

что вам нужно найти 5 платежеспособных клиентов. Ваш процент конверсии потенци-

альных клиентов в продажи составляет 20%. Следовательно, вам необходимо провести 

примерно 25 встреч. 

Каким образом вы найдете 25 человек? Возможно вы, 

 Запустите рекламу в газете или журнале; 

 Купите контекстную рекламу в Интернет; 

 Встретитесь с вашими бывшими клиентами, чтобы продать им что-то еще; 

 Проведете директ-мэйл рассылку по потенциальным покупателям; 

 Проведете обучающий семинар и продадите на нем свой консалтинг; 

 Напишите статью для СМИ или примите участие в ТВ передаче. 

Текущее состояние известно, цели выбраны и вроде ясно в каком направлении 

двигаться. Следующие несколько глав посвящены базовым принципам построение рабо-

тающей системы маркетинга, КАК делать то, ЧТО мы собираемся делать.
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Шаг 3. Выбираем свою нишу и изучаем Целевую Аудиторию 
Из всех стратегий для эффективного маркетинга юридических услуг, первой и са-

мой важной, я считаю стратегию специализации. Специализация -  именно то, что отсут-

ствует у многих.  

Начав частную практику, я сам наступил на подобные грабли. Мы работали по об-

щему профилю, «гражданско-правовая специализация». Оказывали услуги, начиная от ре-

гистрации фирм, заканчивая взысканием долгов и бракоразводными процессами. Пора-

ботав ТАК я понял, насколько сложно делать маркетинг, работая по общему профилю. 

Причины просты: 

Отсутствует четкое представление своего целевого клиента. О каком целевом 

клиенте можно говорить, когда вчера ты работаешь с предпринимателем и регистриру-

ешь ему фирму, сегодня у тебя процесс по трудовому спору, а завтра тебе предстоит 

оформлять сделку с недвижимостью. Абсолютно разные социальные группы, с разными 

интересами, приоритетами, психологией. Но в моём случае, оказывается, все было еще не 

так печально. Есть адвокаты, которые «специализируются» во всем, т.е. ВООБЩЕ во всем 

одновременно: уголовные дела, гражданские дела, сделки с недвижимость, администра-

тивные дела. 

Еще десять лет назад в подобной специализации не было необходимости. Но все 

меняется с приходом на рынок конкуренции. ВУЗы выпускают слишком много юристов, 

слишком много открывается новых юридических фирм, которые готовы работать на 

демпинговых ценах, консультировать бесплатно, чтобы благополучно слиться через пол-

года. 

Непонятно, что именно рекламировать. Эффективным является продвижение 

одной услуги или продукта, которые цепляют за собой «паровозом» ряд сопутствующих 

услуг. Допустим, если вы помогли кому-то открыть фирму. Сопутствующими услугами 

будет ведение бухгалтерский учета, составление договоров и юридическое обслуживание 

организации. Если у вас нет четкой специализации - подобную цепочку услуг выстроить 

практически невозможно. 

Вы ничем не отличаетесь от 95% остальных юридических контор. Они также 

готовы браться за любого клиента, который готов платить деньги. Чем вы уникальны по 

сравнению с ними? Ничем. Если у вас нет солидного капитала, чтобы ввалить его в марке-

тинг и раскрутку, вряд ли вы выберетесь из положения «середнечка». 
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Возможно, у вас уже возник вопрос: «А будет ли мне хватать клиентов при подоб-

ной специализации?». К сожалению, на этот вопрос вам может ответить только ваш ры-

нок. Но лично я не вижу проблем для небольшой юридической фирмы со штатом до 5 че-

ловек найти целевого и платежеспособного покупателя в городе с населением более 100 

тысяч человек. 

Что же такое «ниша» и «специализация»? 

 На первый взгляд, довольно простой вопрос. Но, можно запутаться даже в нем. 

Ниша – это не услуга, и даже не вид услуги. Ниша – это определенный социальный слой, 

группа людей или компаний, объединенных каким-либо признаком или проблемой. При-

веду пример: представительство в суде – это не ниша, регистрация фирм – это не ниша. 

Это лишь услуги. Ниша отвечает на вопрос: «Для КОГО я это делаю?».  

Возьму, например, свою фирму. Мы специализируемся в оформлении наследства и 

наследственных спорах. Наша ниша – наследники и наследодатели, т.е. люди которым не-

обходимо оформить свои наследственные права, разделить имущество и разрешить воз-

никшие споры. 

Какие плюсы дает «нишевание»? 

Нишевание позволяет снизить уровень конкуренции. Когда я работал на «об-

щий профиль» меня сильно беспокоило наличие рядом адвокатских контор и юридиче-

ских фирм. А если конкурент находится в этом же здании – это практически катастрофа. 

Вас будут сравнивать по ценам. После того, как я начал специализироваться - присутствие 

рядом контор, работающих по «общему профилю» меня перестало беспокоить, совсем. У 

нас различная целевая аудитория. А клиенты всегда выбирают узкого специалиста, того 

кто понимает их проблемы, и готов решать именно их. 

Нишевание позволяет позиционироваться в качестве эксперта. Даже если ни-

ша для вас новая, работая исключительно в ней, через полгода практики вы освоите 

большинство нюансов. Чтобы стать гуру «во всех областях права сразу» - может понадо-

биться не один десяток лет практики. 

Нишевание позволяет брать больше денег за свои услуги. Структура и содер-

жание услуги может быть той же самой, но в глазах покупателя – вы узкий специалист, 

эксперт, решающий именно его проблему. Уже за это люди готовы платить больше и 

охотнее. 
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Критерии выбора правильной ниши.  

Отталкиваться нужно не от того, что вы уже умеете делать, а от того, что в данный 

момент нужно рынку. Работать необходимо не от предложения, а от спроса на услуги. Для 

выбора ниши следует проанализировать следующие обстоятельства: 

Объем рынка. Проще говоря, сколько потенциальных покупателей подобных услуг 

есть на вашем локальном рынке. 

Платежеспособность рынка. Насколько рынок готов платить за те услуги, что вы 

предлагаете. Всегда существуют клиенты из категории «сделай сам» и всегда есть клиен-

ты, которые охотно покупают консалтинг. Между прочим, если в вашем рынке больше 

мужчин, чем женщин – вам повезло. Мужчины гораздо более охотно покупают решение 

своих проблем.  

Платежеспособность рынка прямопропорциональна важности тех проблем, что вы 

решаете в денежном эквиваленте. Хорошо продаются «доллары со скидкой», когда вы 

решаете проблему за процент от её стоимости. В частности, взыскание долгов, сопровож-

дение банкротства, антиколлекторские услуги, операции с недвижимостью. И именно по-

этому я никогда не работал и не буду работать в сфере социального обеспечения: про-

блем много, а платежеспособность аудитории крайне мала. 

Обновляемость рынка. Насколько часто возникает спрос на ваши услуги, на-

сколько часто появляются новые потенциальные покупатели. В этом смысле показатель-

ным является рынок регистрации юридических лиц. Постоянно появляются новые биз-

несы и разоряются старые. Чем больше новых потенциальных покупателей в вашей нише, 

тем проще в нем работать. 

Возможность адекватными мерами достучаться до целевой аудитории. Иде-

альным вариантом является наличие одной или нескольких газет и журналов, которые 

читает ваша целевая аудитория. Допустим, если ваша ниша автомобилисты, на рынке 

большое количество целевых журналов именно для них. А если ваша ниша – бракораз-

водные процессы, подобное издание нужно еще поискать. 

Персональные предпочтения. Работать можно и на нелюбимой работе. Только 

зачем? У всех нас есть сильные и слабые стороны, предпочтения. Лично я никогда не буду 

работать по уголовным делам, но есть те, кто видит себя исключительно в этой сфере. В 

выборе ниши исходите не только из её прибыльности (хотя это архиважно в бизнесе), но 



 22 

и из ваших принципов. Это позволит вам не только остаться верным себе, но и развить 

свои таланты. 

Найдите своего Идеального Клиента 

Возможно, вы уже работаете не по общему профилю, у вас есть определенная спе-

циализация. Приглядитесь к вашим текущим клиентам и клиентам, с которыми вы уже 

работали. С кем вам нравилось работать больше всего? К какой группе относились эти 

клиенты? Какие проблемы вы помогали им решать?  

Нередко при оценке ваших клиентов срабатывает принцип Парето: «80% прибыли 

приносят 20% клиентов». Тех самых идеальных клиентов, которые прислушиваются к 

вашим советом, не мешают вам работать, не тратят попусту ваше время. 

Возможно, тщательный анализ тех проблем, которые вы уже решаете и тех клиен-

тов, которым вы уже помогаете позволит вам найти свою нишу. 

Не менее важно знать, с кем вы не хотите работать ни при каких условиях. Если 

вы достаточно давно в бизнесе, наверняка, вы сможете вспомнить одного или двух кли-

ентов, кто сильно портили вам жизнь. Звонили в нерабочее время, или просто 20 раз на 

дню. Контролировали каждое ваше действие, не прислушивались к вашим советам. А по-

сле винили во всем вас и требовали обратно деньги. Это ваш бизнес, и только вы решаете 

с кем работать, а с кем не работать и на каких условиях. Задача хорошего маркетинга – не 

только определить и привлечь идеального клиента, но и избавить вас от «троллей», ко-

торые с удовольствием портят вам нервы. 

Действуйте 

Кратко опишите свою целевую аудиторию (возраст, пол, интересы, хобби и т.п.): 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Где они работают, учатся, отдыхают: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Какие газеты и журналы читают, какие передачи смотрят: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Три самых больших проблемы, которые беспокоят их: 

1._____________________________________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________________________________ 

Что они ценят в Вас больше всего, как в специалисте: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Опишите своего Идеального Клиента: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Опишите с кем вы бы не хотели работать: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Шаг 4. Создайте Уникальное Торговое Предложение (УТП) 
Угадайте, какой вопрос задает себе сознательно или бессознательно каждый по-

тенциальный клиент, видя вашу рекламу? Вопрос очень простой: «Почему я должен вос-

пользоваться именно вашими услугами, а не обратиться к кому-нибудь еще?» 

Спросите любого своего коллегу: «Чем ты отличаешься от конкурентов?» Ответ 

может «приятно» удивить. Часто на такой вопрос мне отвечают: «Вообщем то, ничем. Мы  

все делаем примерно одно и то же». В лучшем случае вам могут рассказать, что у других 

юристов нет такого опыта, связей и знаний. 

Нередко юристы «мерятся» стажем работы, образованием (чей ВУЗ престижнее) и 

полученными наградами. Однако факты таковы, что для среднестатистического человека 

подобные регалии – это лишь «птичий язык», они по-прежнему сомневаются и боятся при 

выборе юриста. Что их действительно волнует, так это результат. 

Если вы хотите действительно отличаться от ваших коллег, подобное отличие 

должно быть значимым для клиента. Не ваш диплом, стаж или принадлежность к опре-

деленной коллегии, а то насколько хорошо вы можете решить именно его проблему. 

«Почему я должен выбрать вас?» - ответ на этот вопрос должен быть в голове каж-

дого вашего клиента. Чем вы отличаетесь от других юридических фирм, и почему это от-

личие помогает решать проблемы клиентов лучше (быстрее, дешевле)? 

Ответ на этот вопрос дает ваше Уникальное Торговое Предложение (УТП), или 

пользуясь терминологией западных маркетологов Unique Selling Proposition. УТП позво-

ляет вам обособиться от конкурентов. УТП может основываться на чем угодно: цене, ме-

стоположении, рабочих часам, сроках оказания услуг. В сфере юридических услуг мне 

нравится следующая относительно универсальная формула УТП, которая включает: 

1. наименование вашей целевой аудитории; 

2. что вы делаете для них; 

3. чем вы отличаетесь от других в том, что вы делаете; 

4. почему то, что вы делаете, значимо для вашей аудитории. 

УТП должно основываться на вашем опыте, знаниях и том, что больше всего беспо-

коит вашу целевую аудиторию. Ваше УТП должно объяснять, почему вы лучший юрист 

для них. Естественно, вы никогда не будете лучшим для всех, но вы должны быть лучшим 
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решением для вашей ниши, ваших целевых покупателей. Это то, к чему следует стремить-

ся. 

Чем вы занимаетесь? 

Любое УТП необходимо заключить в простую и понятную форму. Допустим, вам за-

дают вопрос: «Чем вы занимаетесь?». Что вы ответите? Стандартное «Я – адвокат по уго-

ловным делам», а может быть «Я занимаюсь представительством в арбитражном суде» 

или «Я работаю с недвижимостью»? 

Почему такие ответы не годятся? Они не раскрывают суть вашей деятельности, 

ваше отличие от конкурентов. Это вы понимаете, что значат слова «адвокат», «риэлтор» 

или «юрист». Ваши клиенты могут вкладывать в эти слова совсем разный эмоциональ-

ный подтекст, исходя из своего предыдущего опыта. Возможно их «пережали» риэлторы 

при продаже, или адвокат некачественно оказал услуги. 

Лучше отвечать в другом ключе.  Часть первую вашего ответа нужно адресовать 

целевой аудитории (максимально конкретизировать её), во второй части – сказать какую 

проблему вы решаете. Ваш ответ должен пробуждать в вопрощаюем любопытство. До-

пустим: 

- Чем вы занимаетесь? 

 Я помогаю промышленным предприятиям уменьшить кредиторскую задолжен-

ность во внесудебном порядке; 

 Я помогаю строительным компаниям принимать на работу иностранных граждан 

на законных основаниях в сжатые сроки, избежав задержек со стороны государст-

ва; 

 Я помогаю наследникам получить и оформить наследство, а также защитить свои 

интересы в суде (так я отвечаю своим клиентам). 

Чувствуете разницу? Вы не просто говорите кто вы, вы также сообщаете для кого 

вы это делаете, что вы делаете и почему. Вы выделили проблему, акцентировали на ней 

внимание. Люди глубоко эгоцентричны, их волнуют исключительно собственные про-

блемы. Именно поэтому такая техника работает. 

Итак, структура вашего сообщения, которые вы направляете рынку: «Я (помогаю, 

показываю, делаю, создаю) __название целевой аудитории__ (проблема целевой аудитории) 

(способ её решения). Например, (история успешного решения проблемы)». Это развернутая 

структура, иногда её можно сократить. Но общий смысл, я полагаю, вы поняли. 
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Если вы работаете на общий профиль, будет сложно создать такое «универсаль-

ное» сообщение, т.к. у вас отсутствует понимание своего целевого клиента, его проблем и 

потребностей. Если вы оказываете ряд разнородных услуг – вам необходимо УТП на каж-

дое направление. 

Действуйте 

Вспомните какие проблемы есть у вашей целевой аудитории, чем они недовольны, 

что им не нравится, о чем они переживают. Какое решение вы можете им предложить? В 

чем преимущество именно вашего решения? Заполните таблицу. 

Проблема целевой аудитории Ваше решение проблемы Преимущества вашего 
 решения 

      

      

      

 

Напишите свое УТП. Чем вы отличаетесь от конкурентов? Почему покупатели должны 

выбрать именно вас и ваши услуги? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Чем вы занимаетесь? 

Я помогаю_________________________________________________________________________________________________, 

Которые испытывают проблемы с____________________________________________________________________, 

путем_______________________________________________________________________________________________________. 
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Например,_________________________________________________________________________________________________. 

Шаг 5. Внедряйте двухшаговую рекламу. 
Мы живем в информационный век. Прогуляйтесь по центральным улицам любого 

города и посмотрите, какое количество рекламы обрушивается на вас. Растяжки на ули-

цах, газеты, журналы, реклама на транспорте, в транспорте, щиты, спам в почтовом ящи-

ке, промоутеры на улицах. Мы слышим рекламу по радио, видим её по телевидению. Даже 

если вы просто серфите в Интернете, там вам тоже постоянно показывают рекламу. Уже 

контекстную. Кто-то постоянно что-то пытается Вам продать. 

И люди приспособились к этому информационному шуму. Большую часть рекламы 

мы пропускаем мимо своего сознания. Чтобы достучаться до него, потребуется далеко не 

один заход. Именно поэтому по телевизору крутят одни и те же ролики с единственной 

целью – «запомниться».  

Как я уже говорил, реклама консалтинга «не продает в лоб», особенно сложного 

консалтинга. Проанализируйте рекламу ваших конкурентов. В 95% случаев это перечень 

оказываемых услуг и телефон. Всё. В случае Интернет рекламы – это сайт визитка, где 

также содержится перечень услуг, прайс и страница «О нас». Типичная одношаговая рек-

лама, которая крайне плохо работает в условиях конкуренции без УТП. 

Что делать?  

Суть двухшаговой рекламы состоит в том, что вы разбиваете процесс продажи на 

два последовательных этапа, каждый из которых преследует свою собственную цель. 

Этап первый – получение контактных данных клиента. Под контактными данными 

я понимаю Ф.И.О., телефон, почтовый адрес, e-mail, FAX. 

Второй этап – системой последовательных «касаний» клиента (путем звонков, e-

mail рассылок, продающих писем, открыток) мы даем человеку возможность что-то у нас 

купить. Активные, но в то же время мягкие продажи. 

Безусловно, подобная стратегия требует инвестиций своего времени. Необходимо 

вести клиентскую базу, организовывать рассылки, звонить, встречаться, вести перегово-

ры. Но именно подобная стратегия может дать рост вашим продажам. Рассмотрим этапы 

более подробно. 

Получение контактных данных клиента. Задача этого этапа – получить кон-

тактные данные качественных потенциальных клиентов. Точка. Ключевое слово – «каче-
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ственных», т.е. которые с большой вероятностью заинтересуются тем, что вы предлагае-

те. Обычно подобные данные можно получить, предложив человек какую-либо бесплат-

ную информацию (в формате книги, CD-диска, обучающей брошюры, семинара, вебинара) 

по интересующей его узкой теме. 

Иногда в качестве этого этапа используют «упрощенную схему» - Бесплатную Кон-

сультацию. Сам такое пробовал, больше не хочу… Безусловно, определенный процент 

продаж клиентам на бесплатной консультации вы можете закрывать. Возможно, у вас это 

даже будет работать. Но есть несколько факторов, которые лично меня останавливают от 

использования бесплатных консультаций. 

Во-первых, это публика. На бесплатные консультации зачастую идут те, у кого нет 

другого выбора. Люди, которые в принципе не готовы платить вообще никакие деньги. 

Но при этом на подобных консультациях они тратят ваше время и ваши нервы. Самая от-

вратительная категория клиентов. И таких будет очень много. По-крайней мере в России. 

Между «Бесплатно» и «Платно» - огромная разница. Человек, который вам заплатил хотя 

бы 100 рублей за консультацию с гораздо большей вероятностью что-то у вас купит, не-

жели тот, что не заплатил вообще ничего.  

Во-вторых, это провоцирует недоверие. Вас будут спрашивать: «А почему бесплат-

но?». Будут сомневаться в вашей квалификации. Такова наша психология: чем больше де-

нег вы берете за свой совет – тем лучше к нему прислушиваются. Чем дороже – тем боль-

ше прислушиваются. 

Проще (действительно проще) и эффективнее написать небольшую книги или 

брошюрку на 30-50 страниц, приложить к ней свой прайс и рассылать её бесплатно лю-

бому желающему. Это не так дорого: 30 рублей за экземпляр при малом тираже и 20 руб-

лей за доставку по городу почтой. В обмен вы получите контактные данные потенциаль-

ного клиента и, главное, не потеряете ни минуты своего времени. 

Про формат книги (руководства) можно сказать следующее: информация должна 

как обучать, так и продавать. Подстраивайтесь под свою целевую аудиторию, под её нуж-

ды и потребности. Не старайтесь особо использовать «юридический жаргон». К сожале-

нию, для большинства это просто птичий язык. Неплохо работает конструкция «Пробле-

ма-Решение-Результат», истории ваших клиентов, прайс-листы и естественно продающие 

письма.  

Не всегда, между прочим, подобная информация должна быть абсолютно бесплат-

ной (особенно в узкой нише). Если человек заплатил за книгу деньги, он почти гаранти-



 29 

рованно её прочтет (или хотя бы пролистает). Книга (или CD диск) может быть бесплат-

ным, но за почтовую пересылку в этом случае  нужно брать номинальные деньги. 

Деньги – это то, что отфильтровывает «халявщиков» от потенциальных клиентов, 

которым действительно интересно и они готовы платить за вашу информацию и консал-

тинг. 

Часто возникает вопрос – в какой форме предоставлять «бесплатную приманку»: в 

электронной или в физической? Преимущество электронной формы – быстрота и бес-

платность. Минус в том, что электронные книги мало кто читает. Их скачивают, сохраня-

ют в папку Downloads и забывают… Если вы оказываете услуги на локальном рынке (в 

пределах города), я бы рекомендовал пользоваться услугами курьерских служб. К приме-

ру, в Новосибирске, я нашел почтовую компанию, которая за 7 рублей отправляет письмо 

весом до 100 грамм в пределах города. Себестоимость одной книги (формат А5, 80 стра-

ниц) при малом тираже у меня составляет 33 рубля. Итого за отправку подобного письма 

я плачу примерно 40 рублей. 

Вам кажется это дорого? Вопрос арифметики. Стоимость судебного представитель-

ства в моёй фирме начинается от 20 000 рублей и я готов (в разумных пределах) инвести-

ровать их в привлечение и работу с потенциальными покупателями. 

Возьмем самый пессимистичный прогноз: я отправил 100 книг по почте (заинтере-

сованным клиентам, наследникам), потратив на это 4 000 рублей (40 х 100 = 4000). Удво-

им эту сумму, включив в неё расходы на рекламу (бесплатную книгу тоже нужно рекла-

мировать). Если после получения книги, сопроводительного письма, серии e-mail писем, 

двух звонков купил всего 1% - даже в этом случае я остаюсь в выигрыше (20 000 – 8 000 = 

12 000).  

Система последовательных касаний клиента. Возможно, вы уже слышали, что 

большинство покупок совершаются только после 8го контакта. Чтобы человек что-то у 

вас купил, одновременно должны совпасть несколько факторов: 

 потребность в решении проблемы; 

 наличие денег для её решения, 

 подходящее время для её решения.  

Естественно, приятнее всего работать с теми клиентами, которые приходят и поку-

пают сразу. Но, это лишь малый процент из ваших потенциальных покупателей. Многим 

нужно «дозреть»: найти необходимую денежную сумму, дождаться эскалации конфликта, 
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пропустить сроки, набрать критическую массу информации. Лишь после этого они прибе-

гут за покупкой вашего консалтинга. 

Проблема одношаговой рекламы в том, что Вы не запоминаетесь. Даже если потен-

циальный клиент поднял трубку и позвонил вам – велика вероятность, что через неделю 

другую он забудет не только ваш телефон, но и название компании. И это не удивитель-

но, учитывая тот объем информации, который обрушивается на нас ежедневно. И когда 

подойдет время «Ч» - он может просто про Вас не вспомнить и обратится к конкуренту. 

Использование же стратегии «касаний» закрывает на порядок большее количество 

продаж. Ведь такие касания либо сравнительно дешевы (простое письмо почтой России 

стоит 9 рублей), либо вообще бесплатны (e-mail рассылка). 

Я удивляюсь, когда вижу, как работают многие сайты юридических компаний. Тра-

тятся большие деньги на контекстную рекламу, которая ведет на сайт. А что на сайте? 

Раздел «О нас», прайс-лист, схема проезда, контакты и ни одной формы обратной связи 

для сбора контактной информации о потенциальном покупателе.  

Среди западных маркетологов существует даже такой термин: landing page. Это 

страница, единственной целью которой служит сбор контактной информации о клиенте. 

Вы можете предлагать что угодно: книгу, CD диск, руководство, аудио, видео-семинар, 

подписку на рассылку (работает крайне плохо), но вы должны заполучить хотя бы e-mail 

и имя посетителя вашего веб сайта. Чтобы в последующем серией e-mail писем что-либо 

ему продать или вытащить на консультацию. 

Но в чем парадокс, такое халатное отношение к потенциальным клиентам (особенно 

в сфере b2c) очень свойственно для рынка юридических услуг в России. Нередко можно 

встретить ситуацию, когда человек приходит на консультацию, платит за неё деньги и 

уходит… также не оставив свои контактные данные. Перед консультацией я даю каждому 

своему клиенту вот такую анкету для заполнения, лишь после этого мы начинаем беседу. 

Начинать можно и бумажного ведения документооборота, но я рекомендовал бы 

использовать CRM системы, они позволяют вести подробную базу клиентов и потенци-

альных клиентов, осуществлять рассылки и полностью контролировать процесс продаж. 

Клиент, который купил у Вас консультацию с очень высокой вероятностью купит 

Ваш консалтинг при правильно выстроенной системе продаж. 
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Бланк учета клиентов  

 
 «___»__________ 2009 г. 

 
 

1. Фамилия,  
имя, отчество 

 
_____________________________________________ 

 
 

2. E-mail: 
 

 
3. Почтовый адрес, 

контактный телефон 

 
Индекс ________, ______________________ область, 
город  ____________, улица _____________________, 
дом № _____, корп. (стр.) ________, кв. ____________ 
 
Контактный телефон ____________________________ 
 

        
4. Категория дела 

 
_____________________________________________ 

 
 

5. Особые условия 
 

 
       _____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
 

 
6. Сущность дела 

 
 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________             
_________________________________________________ 
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Хотите примеры? 

Вариации двух шаговой рекламы могут быть самыми различными. Вот что исполь-

зовал я в своей практике. 

Рекламный текст: 

ВНИМАНИЕ! 

Узнайте, как избежать критических ошибок при получении наследства и за-

щитить свои интересны перед другими наследниками. 

Звоните (383) 000-00-00, чтобы заказать БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр книги «Как 

Гарантированно Получить Наследство», либо скачайте его в Интернет по адресу: 

http://www.cite.ru 

Когда человек заходит по указанной ссылке, его ждет развернутое письмо и форма 

заказа (Ф.И.О., телефон, почтовый адрес, и e-mail), где подробно описывается содержание, 

раскрываются условия и сроки доставки. Если у человека нет Интернета, он может офор-

мить свой заказ по телефону. Если вы работаете в корпоративном секторе, заказы можно 

и нужно принимать по факту. Допустим, распечатать и заполнить форму от руки, после 

чего отправить её по факсу. 

Книга отправляется простыми письмом, к ней так же прилагается сопроводитель-

ная записка. Книга небольшая по объему (80 страниц формата А5, 20 из которых отведе-

ны на развернутое описание наших услуг и прайс-лист). Человек добавляется в e-mail рас-

сылку, ему делается несколько последующих звонков по разработанным скриптам. 

Естественно, в копирайтинге и двушаговой рекламе есть огромное количество ню-

ансов и «фишек», но в это краткое руководство вместить их крайне сложно и, наверное, 

даже не следует. Несомненным плюсом двушаговой рекламы является то, что её резуль-

таты легко измеримы в денежном выражении. 

Действуйте 

Хватит теории, представленной информации вам уже достаточно, чтобы начать 

менять свой бизнес в лучшую сторону и строить свой маркетинг. И вам по силам в сле-

дующие 30 дней оттестировать те стратегии, о которых вы только что узнали. Заполните 

анкету ниже. 
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Какие три проблемы больше всего беспокоят ваших клиентов? 

1._____________________________________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________________________________ 

Какие виды обучающих материалов, адресованные на решение подобных проблем, 

вы предоставите своим потенциальным покупателям? (Например, книги, электрон-

ные книги, аудио-семинары, видео, CD диски, e-mail рассылка и т.д.) 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Как вы будете продвигать свои обучающие материалы? 

В каких печатных изданиях вы будете публиковаться?____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Что вы будете использовать в Директ Почте?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Что вы разместите на своём сайте?____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Как вы будете продвигать свои обучающие материалы через Интернет? (через контекст-

ную рекламу, SEO, заведете блог, опубликуете статьи на других ресурсах)_____________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Как еще вы будете использовать контактную информацию потенциальных клиен-

тов? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

На какие 10 тем Вы напишите обучающие статьи и когда? 

1._____________________________________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________________________________________________________ 

8._____________________________________________________________________________________________________________ 

9._____________________________________________________________________________________________________________ 

10.____________________________________________________________________________________________________________ 

Что вы сделаете в ближайший месяц? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Каких показателей вы хотите достигнуть в ближайшие 3 месяца? 

Выручка:______________________ (рублей) 

Прибыль:______________________(рублей) 

Новых клиентов:__________________(кол-во) 

Другие желаемые показатели вашего бизнеса: 
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_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Немного о Проекте и об авторе 

Моя цель: 
Разрабатывать и внедрять наиболее эффективные и работающие бизнес-стратегии 

для частнопрактикующих юристов, адвокатов и небольших юридических фирм. 

Почему я этим занимаюсь? 
Потому что я сам являюсь владельцем юридической фирмы и понимаю, насколько 

тяжело сейчас работать на рынке в условиях кризиса и жесткой конкуренции. Многие 

юристы отлично разбираются в том, как оказывать услуги, но совершенно не умеют их 

продавать, работать над бизнесом, а не в бизнесе. 

Результат зачастую плачевный: высокая загруженность делами, ответственность 

перед клиентами, работниками и партнерами. А что в итоге? Полное отсутствие свобод-

ного времени и перспектив развития своего бизнеса. Вместо того, чтобы давать свободу 

своему владельцу, такой бизнес сковывает его по рукам и ногам. 

Проект LawMarketing.ru был создан для того, чтобы консолидировать опыт и по-

мочь другим юристам сделать свой бизнес более успешным, прибыльным. Достигать тех 

целей для которых он и создавался, а не бороться с ежедневной рутиной. 

Несколько фактов из биографии: 
 Владелец и директор консалтинговой компании «Правовой центр Оформления На-

следства»; 

 Дипломированный юрист, выпускник юридического факультета Томского Госу-

дарственного Университета; 

 Лейтенант юстиции запаса; 

 Открыл первую фирму в 22 года, сразу после окончания ВУЗа; 

 Увлечения: контактные виды спорта (джиу-джитсу), танцы и чтение. 

 Убежденный сторонник практических навыков против теоретических знаний; 

 Проходил обучение у ведущих экспертов по маркетингу и продажам России и мира; 

Вы можете узнать больше про эффективный маркетинг юридических услуг на мо-

ем сайте: 

www.LawMarketing.ru 


