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 Оборот: €1.03 млрд 

 Персонал:    ~1.000 



Критерии эффективности судебной работы 
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Количество процессов? 

Выигранные процессы? 

Сумма исков? 

Взысканная сумма 

Исков? 

Хороший KPI ? 
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Участие компании в судах это: 

«Случайность» Закономерность 

      Политика 

Например необходимость 

обжалования действий 

контролирующих органов 

Суд как инструмент ведения 

бизнеса. 

Судебный  

процесс 

Налоговые споры 

Взыскание задолженности 

Участие в процедурах 

банкротства 
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Недостатки судебных процессов 

Требуют 

значительных 

ресурсов.  

 Technology strategies 

 Benchmarking and radical process innovation 

 Strengthening of organizational structures  

 Global technology and operational excellence 
community 

Судебный 

процесс - 

конфликт 

 Design concepts fit for purpose  

 Adapt specifications to local supplier conditions 

 Strong procurement and engineering design hub in Asia 

 Затраты не всегда пропорциональны результату 

 Судебный процесс очень редко служит способом 
заработать деньги (в том числе из-за 
консервативной позиции судов при взыскании 
неустойки и компенсации судебных расходов) 

 Судебный процесс обычно воспринимается как 
война. Стороны рассматривают друг друга «через 
амбразуру»  

 Часто теряется возможность достичь ситуации 
«WIN – WIN».  



6 

Стратегический подход 

Наличие в штате подготовленного и 

мотивированного на судебные процессы 

персонала  

Предотвращение «лишних» судебных 

процессов 

Правильное позиционирование юристов 

в процессе возникновения и 

урегулирования коммерческих споров 

Эффективность 

Меньше рисков 
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Внесудебное урегулирование как часть 

судебной стратегии 

Судебный спор 

 Бизнес – менеджмент 
не может договориться  

 Личностный конфликт 
между менеджерами 
сторон 

 Неправильная оценка 
рисков проигрыша 
судебного процесса 

 Недостаток 
осведомленности 
бизнес-менеджмента о 
способах 
урегулирования споров. 

 

 

Внесудебные  

процедуры 

Юрист как медиатор 

Сотрудничество 

 Внесудебное 
урегулирование может 
не только разрешить 
спор, но и вывести 
сотрудничество на 
новый уровень 

 Внесудебное 
регулирование 
работает, если стороны 
– добросовестные 
компании 

 Возможно привлечение 
профессиональных 
посредников. 



 

Ключи к эффективности 
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Именно юристы должны определять политику в области судебной работы,  

учитывая интересы (а не мнение !) бизнеса. 

Комплексный анализ спора Правильная оценка перспектив дела 

Порядок в документообороте Ориентация на экономический результат 

Активная роль юридической службы 

A 

C 

B 
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We create chemistry

СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


