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АЛЕКСЕЙ НАСАДЮК

Пандемия коронавируса, безусловно, «взбодрила» юррынок, заставив юристов  
по-новому взглянуть на то, что и как они делают. Сокращение финансовых потоков 
обострило конкуренцию. Пересматриваются актуальные практики и услуги, меняются 
персональные конфигурации юрфирм. Все это закладывает основу для переформатирования 
юррынка уже в следующем году, пока же позиции ключевых игроков достаточно стабильны

Коронный разряд

Украинские юристы весьма непло-
хо умеют справляться с самыми разны-
ми кризисными ситуациями. Очередным 
подтверждением этому стал 2020 год, 
принесший пандемию коронавируса 
COVID-19, несколько месяцев полного 
локдауна и работу в условиях карантин-
ных ограничений в остальное время.

Ввиду очевидного сокращения транс-
акционной работы на первый план выш-
ли практики, связанные с разрешением 
споров: судебная, арбитражная, уголов-
но-правовая, стабильно высок спрос на 
комплексные услуги в сфере защиты биз-
неса. Они тоже пострадали от локдау-
на — некоторое время суды не работали. 
Но отложенный спрос был наверстан еще 
летом. Вырос удельный вес консультиро-
вания по вопросам трудового права. Так-
же больше стало обращений по вопросам 
налогообложения — услуги по сопрово-
ждению проверок (на которые был вве-
ден мораторий) сменились консалтингом 
по масштабным законодательным изме-
нениям.

ФИНАНСОВЫЙ ИТОГ
Совокупный доход 50 ведущих юридиче-
ских фирм Украины за 12 календарных 
месяцев (IV квартал 2019 года и I–III квар-
талы 2020 года) составил 6,02 млрд грн, 
что на 7,5 % меньше прошлого исследуе-
мого периода и сопоставимо с показате-
лями 2017 года.

В рамках проведения исследования 
«50 ведущих юридических фирм Украины 
2020 года» участникам было предложено 
отметить основные специализации, за-
нимающие наибольшую долю в форми-
ровании доходов их юридической фирмы. 
На основании полученных данных можно 
определить как наиболее распространен-
ные, так и наиболее доходные практики 
(выделив долю, занимаемую отдельной 
практикой в общей доходности). Также 
исследовалось, клиенты из каких отрас-
лей хозяйствования способствовали на-
полнению бюджетов юридических фирм, 
практикующих в Украине.

Итак, согласно полученным данным 
наиболее распространенным ожидаемо 

стало разрешение споров: судебная прак-
тика обеспечила 19,2 % бюджетных посту-
плений юрфирм, а международный арби-
траж — 5,2 %. Практика защиты бизнеса в 
исследуемом периоде принесла юрфирмам 
3,8 % их доходов. Достаточно существенны 
объемы работ с проблемными активами, к 
примеру, практика банкротства обеспечи-
ла 4,2 % финансовых поступлений юрфирм. 
Спрос на услуги уголовно-правовой практи-
ки подтверждается объективными данны-
ми — 7,2 % рынка по доходности.

На втором месте по распространенно-
сти и доходности в этом году оказалось на-
логовое право — соответствующие услуги 
предоставляют 85 % ведущих юрфирм, за-
работавшие совокупно 7,9 %.

Практика корпоративного права и M&A 
обеспечила 12,1 % финансовых поступле-
ний юрфирм, продемонстрировав заметное 
падение по сравнению с прошлым годом. 
На долю «чистого M&A» при этом пришлось 
4,7 %. Практика банковского и финансово-
го права в этом году сгенерировала 7,7 % 
финансовых поступлений на юррынке. При 

этом именно банковско-финансовый 
сектор лидирует по объемам запросов 
к юристам, обеспечивая 16,7 % доходов 
юрфирм.

Практики интеллектуальной собствен-
ности и конкурентного права традиционно 
относятся к нишевым. Их показатели — 
4,6% и 3,7 % соответственно.

Достаточно интересны тенденции в 
структуре клиентского портфолио веду-
щих юрфирм. Основным работодателем 
остается банковский сектор (16,7 %), на 
втором месте в этом году энергетика, 
несмотря на турбулентность отрасли, а 
возможно, и благодаря этому — 9,9 %. 
Третье место за агросектором и пище-
вой промышленностью (9,4 %). В пятерке 
лидеров также отрасли IT/e-commerce и 
недвижимости/строительства с долями 
7,9 % и 6,7 % соответственно.

КАДРОВЫЙ СРЕЗ
Год оказался достаточно активным в 
кадровом плане. Он ознаменовался как 
довольно радикальными действиями 
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 отдельных игроков по «оптимизации» ко-
манд и зарплатного форда в целом, так 
и громкими партнерскими переходами, 
присоединениями и выделениями целых 
команд.

Так, в частности, в конце мая юриди-
ческие фирмы Avellum и AGA Partners со-
общили о продолжении сотрудничества в 
формате альянса. Напомним, что Avellum 
и AGA Partners объединились в середине 
2018 года.

Существенные изменения произошли в 
составе киевского офиса МЮФ Kinstellar. 
Должность управляющего партнера за-
няла Елена Кучинская. К фирме в статусе 
партнера и руководителя практики раз-
решения споров и коммерческого права 
присоединился Александр Мартыненко — 
ранее старший партнер в киевском офисе 
CMC Camerom McKenna Nabarro Olswang.

Советники Никита Нота и Людмила 
Волкова перешли из Kinstellar в Avellum. 
Тем самым фирма усилила практики раз-
решения споров, как национальных, так и 
трансграничных, международного арби-
тража, конкурентного права. 

Борис Даневич присоединился к CMS 
Cameron McKenna Nabarro Olswang в 
Киеве в качестве партнера и руководи-
теля практики Life Sciences с 1 ноября 
2020 года. Прежде он был владельцем и 
руководителем Danevych.Law, бутиковой 
юридической фирмы со специализацией 
в сфере Life Sciences. Наталья Кушнирук 
ранее была повышена до уровня партне-
ра практики недвижимости CMS Cameron 
McKenna Nabarro Olswang в Киеве.

В начале 2020 года Asters объявила о 
назначении Талины Кравцовой партнером 
фирмы. Она специализируется на сопрово-
ждении судебных споров в отрасли семей-
ного права, консультирует клиентов отно-
сительно смежных вопросов гражданства 
и наследования. В августе к партнерству 
Asters присоединилась Татьяна Тищенко. 
На этой позиции она осуществляет руко-
водство всеми аспектами развития бизне-
са в офисах фирмы за рубежом.

Динамичным выдался 2020 год и для 
Sayenko Kharenko, подтвердившей свой 
статус одного из основных собирателей 
талантов на украинском юррынке. Фир-
ма усилила свои практики конкурентного 
права, а также банковского и финансово-
го права повышением Валентины Гвоздь и 
Игоря Лозенко до статуса партнеров фир-
мы. На усиление международной команды 
направлено присоединение нового парт-
нера Питера Телюка, одного из наиболее 
опытных иностранных юристов в Украине. 
До присоединения к Sayenko Kharenko он 
занимал должность старшего советника 
по вопросам инвестиций, приватизации и 
управления министра развития экономи-
ки, торговли и сельского хозяйства Украи-
ны, был управляющим партнером киевско-
го офиса Squire Patton Boggs. Партнером 
Sayenko Kharenko в 2020 году также стали 
Олег Самусь (практика взаимодействия с 
госорганами) и Светлана Гуреева, возгла-
вившая практику строительства и недви-
жимости.

Изменения произошли и в партнер-
ском составе Aequo. В начале года до 
статуса партнера был повышен Сергей 
Денисенко — специалист с 15-летним 
практическим опытом в области антимо-
нопольного и конкурентного права. В сен-
тябре фирму покинул партнер Александр 
Мамуня. Он учредил собственный бутик 
Mamunya IP, специализирующийся на пра-
ве интеллектуальной собственности. В то 
же время IP-практика в Aequo была уси-
лена с присоединением в качестве совет-
ников Николая Ковини, чей опыт включа-
ет руководство Государственной службой 
интеллектуальной собственности, и Татья-
ны Кудрицкой, судебного адвоката по во-
просам интеллектуальной собственности.

Как видим, несмотря на пессимистич-
ные прогнозы в марте и апреле, юрфирмы 
достаточно быстро перестроили свою ра-
боту, загрузка практик также осталась в 
целом на высоком уровне, а итоги года с 
учетом сложившейся ситуации можно на-
звать вполне успешными.

МЕСТО НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ БАЛЛ

1 ASTERS 355

2 SAYENKO KHARENKO 315

3 BAKER MCKENZIE 310

4 ARZINGER 255

5 AEQUO 252

6 ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ 247

7 AVELLUM 238

8 EQUITY 228

9 ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ 222

10 GOLAW 209

11 CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG 189

12 DENTONS 176

13 ETERNA LAW 175

14 ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF 171

15 AVER LEX 149

16 DLA PIPER 133

17 ADER HABER 125

18 MORIS 118

19 ILF 117

20 EVERLEGAL 109

РЕЙТИНГ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ

ПРИМЕЧАНИЕ: В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 137 ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ

Наиболее востребованы сейчас судебные практики — раз-
решения споров, банкротства и уголовно-правовой защиты. Они 
были наиболее прибыльными в прошлом году и имеют все пред-
посылки для лидерства в дальнейшем. Главный фактор их попу-
лярности — продолжающийся экономический кризис, вызванный 
аннексией Крыма, войной на Донбассе, непродуманной полити-
кой государства в банковском секторе, приведшей к массово-
му «банкопаду» и распродаже NPL, а в этом году усугуб ленный 
пандемией коронавируса, ударившей по всему бизнесу. Важно 
упомянуть усиление борьбы с коррупцией, вследствие чего были 
криминализированы новые сферы общественных отношений, за-
трагивающие экономику и государственный сектор. Безусловно, 
это добавило спроса на адвокатов в сфере WCC. Запуск нового 
Кодекса по процедурам банкротства привлек внимание к прак-
тике неплатежеспособности, сформировал новую юридическую 
профессию арбитражных управляющих, создал предпосылки для 
банкротства физических лиц, упорядочил торговлю имуществом 
должника. Снятие моратория на продажу земель сельхозназна-
чения было толчком для спроса на экспертизу в земельном праве 
и агросфере. Указанные тренды будут доминировать и в следу-
ющем году. В дополнение к этому запуск обещанной приватиза-
ции госпредприятий может порадовать корпоративных юристов и 
экспертов в сфере M&A, антимонопольного права, а распродажа 
«плохих» кредитов государственных банков — юристов в сфере 
банковского права и уже упомянутых мною «судебников».

ОЛЕГ  
МАЛИНЕВСКИЙ, 
партнер EQUITY

Деловую активность на юррынке в этом году предопреде-
лили особенности пандемии. Тем не менее опыт показал, что 
не сбылись слишком пессимистические прогнозы относительно 
финансовых результатов этого года. По сравнению с прошлым 
годом можно говорить о небольшом смещении акцентов в не-
которых практиках, но это не особо сказалось на монетарном 
измерении практик в их совокупности.

Наиболее активным сегментом юррынка, а значит, и гене-
ратором основной прибыли юридических фирм выступает прак-
тика разрешения споров. Мы также увидели некоторое ожив-
ление в традиционных трансакционных практиках, в первую 
очередь — слияний и поглощений и финансовых трансакций.

Если говорить об отраслевой сегментации, энергетика оста-
валась в центре внимания, особенно ее подотрасль — возобнов-
ляемая энергетика. Дополнительным стимулом для ее развития 
стали противоречивые действия правительства по пересмотру 
законодательного регулирования условий «зеленого» тарифа. 
Экспортно ориентированные отрасли также генерировали до-
статочно большое количество работы.

Ожидаемое снижение в объемах работы дали те отрасли, 
которые больше всего пострадали от COVID-19, в первую оче-
редь ориентированные на предоставление транспортных и логи-
стических услуг физическим лицам.

Хорошие перспективы роста имеют все практики, связанные 
с IT. Мир уже не будет таким, каким он был до пандемии. Мы 
увидим бурное развитие всех составляющих этой сферы. Все от-
расли, просевшие во время пандемии, будут двигаться к быстро-
му восстановлению. То есть должно быть много работы и там. 
Возможно, немного другой, но много.

АЛЕКСАНДР 
МАРТЫНЕНКО, 
партнер МЮФ Kinstellar

ЕВГЕНИЙ  
КУБКО, 
старший партнер, президент 
ЮФ «Салком»

В настоящее время любое прогнозирование может быть 
несостоятельным, поскольку мировые и национальные тенден-
ции развития бизнеса в условиях пандемии коронавируса не 
являются четко выраженными. Однако, исходя из сегодняшней 
ситуации, можно выделить следующее.

Юридический рынок будет определяться качественными 
показателями самих юридических услуг. Очевидно, что эти ус-
луги будут направлены на минимизацию расходов для клиен-
тов и, соответственно, на эффективность временных характе-
ристик юридической деятельности.

Кроме того, юридический рынок также будет определяться 
расширением онлайн-сервисов, включая традиционную судеб-
ную и адвокатскую деятельность, не говоря уже о юридиче-
ском консультировании.

Итоги года


