
 
Руководителю компании 

Исх.№ 63 от 23 мая 2017 г. 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Аналитический центр «Эксперт» совместно с журналом «Эксперт-Урал» предлагает принять 
участие в ежегодном рейтинге юридических компаний областных центров Урала и Западной 
Сибири (по итогам 2016 года). Проект направлен на исследование и раскрытие объективной 
информации о компаниях, оказывающих юридические услуги, их позиционировании, о состоянии и 
развитии рынка юридических услуг областных центров Урало-Западносибирского региона.  

Результаты рейтинга будут опубликованы в журнале «Эксперт-Урал» 3 июля 2017 года, а 
также размещены на сайтах www.expert-ural.ru и www.expert.ru. 

C итогами предыдущих рейтингов можно ознакомиться на сайте http://www.expert-
ural.com/analytics/ratings/yuridicheskiy-biznes/ 

Поскольку Ваша компания, безусловно, относится к числу активных игроков юридического  
рынка региона, предлагаем принять участие в рейтинге. Вошедшие в рейтинг компании получат 
свидетельство, которое является дополнительным аргументом при переговорах с потенциальными 
клиентами и партнерами. 

Участие в рейтинге может оказать позитивное влияние на имидж Вашей компании, 
подчеркивая ее информационную открытость, и будет способствовать привлечению новых клиентов.  

Для участия в рейтинге просим ознакомиться с условиями участия и заполнить прилагаемую 
анкету. Точность и полнота Ваших ответов поможет нам, а также Вашим клиентам и партнерам 
правильно представить деятельность Вашей компании. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Для участия в рейтинге необходимо заполнить анкету. После того, как анкета будет заполнена, 
пожалуйста, распечатайте, заверьте подписью руководителя и печатью организации  «бланк 
подтверждения» (последний лист электронной анкеты заполняется автоматически). 

Для подтверждения присланных данных необходимо обязательное предоставление копии 
финансовой отчетности организации (форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» или налоговая 
декларация) за 2016 год с отметкой налогового органа, подтверждающих объем выручки компании. 
В случае участия в рейтинге коллегии адвокатов — предоставляется выписка банка о поступлениях на 
расчетный счет коллегии. 
Внимание! Копию финансовой отчетности, заполненную анкету и «бланк подтверждения» 
необходимо отправить по факсу: (343) 345-03-42 (78) или скан-копию на эл. адрес 
Zayakin@expertural.ru до 15 июня 2017 года. В случае непредоставления отчетности АЦ «Эксперт» 
оставляет за собой право не учитывать присланные организацией данные для участия в рейтинге. 
 Наши усилия по исследованию рынка юридических услуг требуют от нас затрат времени и 
финансовых ресурсов. Поэтому за услуги по обработке информации для включения в рейтинг 
участники оплачивают взнос в размере 5 500 рублей (НДС не облагается).   
 Данные из анкеты будут приняты в работу только после получения «Бланка подтверждения», 
копии финансовой отчетности, а также оплаты услуг по обработке информации.  

 
МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ 

ПРИНЦИПЫ составления рейтинга 
1. Рейтинг основываются исключительно на сведениях, предоставленных в официальном порядке 
самими фирмами. Рынок юридических компаний региона не столь велик, поэтому попытка исказить 
цифры, чтобы занять место в рейтинге на строку выше, обязательно будет замечена конкурентами. 
Потери от испорченного имиджа для фирмы, решившейся на такой шаг, будут неизмеримо больше, 
нежели возможный выигрыш от продвижения в списке. 
2. Юридической компанией признается компания, в выручке которой юридические услуги 
занимают не менее 50%. 
3. В рейтинге может принять участие любая юридическая компания, зарегистрированная и 
осуществляющая деятельность на территории региона. В случае если в рейтинге юридических 
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компаний принимает участие компания, головной офис которой расположен за пределами региона, 
компания предоставляет показатели по филиалу (ам) / представительству (ам) / дочерней компании 
(ям) в регионе  (не по всей компании в целом). 
4. В рейтинге может участвовать как отдельная компания, так и группа (объединение) компаний. 
В случае если анкета заполняется от группы, то приводятся суммарные показатели ее деятельности. 
Группа компаний, предоставляющая для участия в рейтинге консолидированную информацию, 
должна отвечать, по крайней мере, одному из следующих требований:  
• материнская (лидирующая) компания группы обладает не менее 20%-ным контролем в уставном 
капитале дочерних компаний, или состав владельцев компаний одинаков; 
• компании, входящие в группу, должны работать под единым брендом (торговой маркой) и 
позиционироваться на рынке как группа, принимать совместное участие в тендерах, в выполнении 
совместных договоров, упоминать о принадлежности к группе в официальных документах и на 
корпоративном интернет-сайте, а также в СМИ, при маркетинговых и рекламных акциях. 
5. В рейтинге могут принять участие коллегии адвокатов, которые позиционируют себя и 
развиваются как единая бизнес-единица (компания), с четко выраженным единоначалием 
(управляющий партнер формирует стратегию компании и принимает окончательные решения по 
деятельности компании). 

МЕТОДИКА рейтингования 
1) Рейтинг по выручке составляется по выручке от оказания юридических услуг. 
2) Рейтинг по статистическим (нефинансовым) показателям компании ранжируются по сводному 
показателю, который представляет собой взвешенное по нескольким критериям значение.  

Критерий Оценивание Вес 
критерия 

1. Количество юристов со стажем работы не менее пяти лет Нормирование * 0,50 
2. Количество клиентов в 2015 году Нормирование * 0,30 
3. Количество кандидатов и докторов юридических наук Нормирование * 0,10 
4. Количество представительств и филиалов в других городах Нормирование * 0,05 
5. Количество лет на рынке Нормирование * 0,05 

ИТОГО:  1,00 
* Нормирование — деление на максимальный показатель среди компаний, т.о. рассчитывается отклонение от 
максимума. 
Расчет итоговой оценки (R) по каждой компании рассчитывается как сумма произведений значения 
каждого критерия на вес данного критерия.  

∑
=
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1
*

i
ii wvR , где v — значение критерия, w — вес критерия. 

Компании ранжируются по убыванию итоговой оценки. 
3) Субрейтинги составляются по выручке от оказания юридических услуг в различных отраслях 
права. 

Для выявления основных сфер деятельности юридических компаний и динамики по сегментам 
рынка при формировании аналитической статьи данные по выручке запрашиваются в разбивке по 
областям права согласно приведенному ниже классификатору: 
1. Банки и финансовые институты: консультирование и сопровождение процедуры 

лицензирования; консультирование по пруденциальным нормам деятельности и контролю над 
деятельностью финансовых институтов; юридическое сопровождение сделок, связанных с 
кредитованием и проектным финансированием, страхованием, управлением активами, лизинговых 
сделок; консультирование по нормам регулирования рынка коллективных инвестиций, 
сопровождение операций и т.п. 

2. Интеллектуальная собственность: консультирование по авторским и смежным правам, 
изобретениям, промышленным образцам и торговым знакам, регистрации, использованию и 
правовой защите объектов ИС; аудит объектов ИС и т.п. 

3. Коммерческое и хозяйственное право: правовое консультирование и юридическое 
сопровождение хозяйственной деятельности предприятия; работа с договорами, взыскание долгов 
(в т.ч. судебные споры по взысканию долгов); юридическое сопровождение внешнеторговой 
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деятельности; консультирование в области транспортного, морского и таможенного права, 
валютного регулирования и т.п. 

4. Корпоративное право (общая практика): консультирование по вопросам и сопровождение 
создания, реорганизации и ликвидации предприятий, реорганизации органов управления; 
разработка учредительных документов; сопровождение лицензирования видов деятельности; 
правовой анализ. 

5. M&A (слияния и поглощения), инвестиции: правовое консультирование и юридическое 
сопровождение построения и оптимизации холдинговых структур, сопровождение подготовки и 
проведения сделок по слияниям и поглощениям, due diligence, правовое сопровождение 
иностранных инвестиций. 

6. Антимонопольное законодательство: консультирование и практика в сфере по 
антимонопольному законодательству и естественным монополиям и т.п. 

7. Банкротства: консультирование и сопровождение процедуры банкротства. 
8. Налоговое право: консультации по исчислению и уплате налогов, правам и обязанностям 

налогоплательщиков; налоговый аудит и оптимизация налогообложения; правовая экспертиза 
действий и нормативных актов налоговых органов; оценка налоговых последствий заключения 
договоров и предотвращение нежелательных для клиентов налоговых последствий, налоговые 
споры и т.п. 

9. Недвижимость (корпоративный сегмент): сопровождение сделок с землей, зданиями и иными 
видами недвижимого имущества, в том числе приватизации; разрешения для строительства; 
правовой аудит недвижимости и т.п. 

10. Рынки капитала: консультирование и правовое сопровождение процедуры выхода на рынки 
капитала, регистрации ценных бумаг, первичных размещений и сделок с ценными бумагами и т.п. 

11. Трудовое право: консультирование и сопровождение процедур, связанных с трудовыми 
отношениями и т.п. 

12. Защита прав граждан, потребителей: семейное, жилищное право, защита прав потребителей. 
13. ТЭК и добывающая промышленность: правовое сопровождение производственной и 

коммерческой деятельности предприятий топливно-энергетических и добывающих отраслей. А 
именно: сопровождение проектов по разведке и разработке месторождений полезных ископаемых, 
подготовка и работа с проектами лицензионных соглашений, оформление прав собственности; 
консультирование по вопросам СРП (соглашения о разделе продукции) и недропользованию; 
подготовка соглашений о СП в рамках добычи и недропользования; представление интересов при 
взаимодействии и спорах с регулирующими органами в области природопользования и т.п. 

14. Судебные споры: представительство в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и 
третейских судах по вопросам, не указанным в перечисленных выше пунктах. 

15. Уголовное право и представительство в суде по уголовным делам. 
 

Благодарим за сотрудничество! 
 
С уважением, 
Директор журнала и  
Аналитического центра «Эксперт»          Д.Е. Толмачев                                                                                          
  
 
Контакты: 
Сергей Заякин 
Тел./факс (343) 345-03-42 (72, 78), моб. +7 (904) 54-33-896 
Zayakin@acexpert.ru  
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