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1. Об аналитическом исследовании
В данном исследовании экспертной группой «Veta» определялась минимальная величина
почасовой ставки юристов гипотетической юридической фирмы, расположенной в Приволжском федеральном округе (г. Нижний Новгород и г. Самара), исходя из минимально
необходимой выручки для покрытия обязательных расходов и нормы прибыли.
В рамках моделирования за основу была взята юридическая фирма с общим штатом персонала 11 человек, относящаяся к квалификационной группе I из «Ежегодного исследования стоимости услуг по представлению интересов в судах Нижнего Новгорода и Нижегородской области по итогам 2019 года», проводимого экспертной группой «Veta» (стр. 21).
Юридическая фирма, относящаяся к квалификационной группе I, имеет следующие характеристики:
	состоит преимущественно из крупных адвокатских образований (бюро и коллегии,
организованные более чем 3 адвокатами) и профильных юридических компаний;
	объединения и/или их сотрудники обладают опытом работы по представлению клиентов в суде более 5 лет;
	располагает более чем 4 юристами/адвокатами, занятыми непосредственно представлением интересов клиентов в судах;
	есть опыт ведения значимых для судебной практики процессов, в том числе с крупными исковыми требованиями;
руководители, партнеры и/или ведущие адвокаты адвокатских образований.
Организационно-правовая форма юридической фирмы определена как адвокатское образование (как правило, это адвокатские бюро и коллегии адвокатов), выбран соответствующий налоговый режим, что позволило избежать лишних затрат в виде НДС и налога
на прибыль при общей системе налогообложения для юридических лиц в форме ООО.
В составе такой юридической фирмы есть как адвокаты (обязательно для партнёров), так
и юристы, не имеющие адвокатского статуса. Однако для простоты описания везде далее
по тексту будут использоваться только термины «юрист» и «юридическая фирма».
Такая юридическая фирма главным образом занимается судебными спорами и обычно
имеет как основные следующие практики: арбитражное судопроизводство, разрешение
споров в судах общей юрисдикции, банкротство, корпоративные споры, налоговые споры. Дополнительными практиками могут быть: антимонопольная, уголовная, трудовая,
споры с интеллектуальной собственностью и другие.

3

Состав предполагаемой команды юристов может быть описан следующим образом
(см. таблицу 1).

Юридический персонал

Количество, человек

Помощник юриста

2

Юрист среднего уровня

4

Партнёр

2

Итого

8

Также штат фирмы дополняет вспомогательный персонал в количестве 3 человек (секретарь, бухгалтер, PR-менеджер) и ИТ-поддержка с курьером на аутсорсинге.
Такая команда юристов может вести 6–8 практик, занимается главным образом судебными спорами, а также выполняет смежные клиентские задачи.

4

Экономика юридической фирмы: определение минимальных почасовых ставок.
Аналитическое исследование. Поволжье, 2019

2. Методология и полученные результаты
Величина почасовой ставки юриста рассчитывалась на основании данных о затратах, необходимых для организации работы юридической фирмы, а также величины рентабельности в юридическом бизнесе.
Расчёт производился в следующей последовательности:
1. Определение затрат, необходимых для организации юридической фирмы.
2.	Определение выручки путем прибавления величины прибыли к затратам на создание
юридической фирмы и ведение деятельности.
3.	Расчет взаимосвязи заработной платы юридического персонала по должностям между собой как критерия соотношения рассчитываемых почасовых ставок разных должностей.
4.	Определение количества оплачиваемых часов юридического персонала по соответствующим должностям.
5.	Расчёт минимальной почасовой ставки юридического персонала соответствующей
должности в зависимости от количества оплачиваемых часов в месяц и взаимосвязи
заработных плат юридического персонала между собой для покрытия необходимой
выручки.
Подробный расчёт представлен в разделе 3 настоящего аналитического исследования.
Результаты по определению необходимых месячных расходов представлены в таблице 2.

Наименование

Расходы в месяц, ¤

Доля от общих расходов, %

З/п юристов

706 986

52,67

З/п вспомогательного персонала

354 920

26,44

Арендные платежы

62 790

4,68

Обустройство офиса

9 737

0,73

Техника

21 250

1,58

Маркетинг и реклама

91 667

6,83

Дополнительные расходы

74 900

5,58

Мероприятия

19 917

1,48

Итого расходы в месяц

1 342 167
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Расчёт необходимой минимальной выручки в месяц представлен в таблице 3.

Наименование

Величина

Итого расходы в месяц, ¤

1 342 167

Вероятные неоплаты юридических услуг, %

3,00

Налог на прибыль, %

13,00

Рентабельность юридических услуг, %

29,13

Необходимая выручка в месяц, ¤

1 852 736

Количество юристов по должностям, среднее количество оплачиваемых часов в день,
а также результаты расчёта почасовых ставок представлены в таблице 4.

Персонал

Кол-во юристов,
человек

Кол-во оплачиваемых часов,
в среднем, в день

Почасовая
ставка юриста, ¤

Помощник юриста

2

6

1 587

Юрист среднего уровня

4

5

2 539

Партнёр

2

2

4 602
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МИНИМАЛЬНАЯ ПОЧАСОВАЯ СТАВКА ЮРИСТОВ
ДЛЯ ФИРМЫ ГРУППЫ I, ¤

4 602

2 539

1 587

Помощник юриста

Юрист среднего уровня

Партнёр
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3. Что и как считалось
3.1 Затраты на юридический персонал
Уровень заработной платы юристов в обзоре сайта по Приволжскому федеральному
округу (г. Нижний Новгород и г. Самара) представлен в таблице 5.

Уровень опыта

Значение дохода в месяц до вычета налогов, ¤

Помощник юриста

25 000

Юрист среднего уровня

55 000

Партнёр

120 000

Оплата труда:
Затраты на оплату труда складываются из заработной платы сотрудника и страховых взносов на общий размер заработной платы сотрудника (в сумме 30,2%):
1. по пенсионному страхованию — по ставке 22%;
2.	по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности — по ставке
2,9%;
3. на обязательное медицинское страхование — по ставке 5,1%;
4. на травматизм — по ставке 0,2%.
Также в оплату труда юриста среднего уровня включены годовые бонусы в размере двух
месячных заработных плат, что составляет 15% в месяц. Размер годовых бонусов определялся по результатам устного опроса управляющих партнёров юридических фирм. Опрос
показал, что средний размер годовых бонусов составляет от одной до шести месячных
зарплат. Для целей данного аналитического отчёта принято решение использовать показатель ниже среднего, исходя из задачи — определить минимальные расходы.

8

Экономика юридической фирмы: определение минимальных почасовых ставок.
Аналитическое исследование. Поволжье, 2019

Расчёт затрат на оплату труда юридического персонала представлен в таблице 6.

Помощник
юриста

Юрист
среднего
уровня

Партнёр

ИТОГО

Количество, человек

2

4

2

8

Зарплата, ¤/месяц

25 000

55 000

120 000

Страховые взносы (30,2%),
¤/месяц

7 550

16 610

36 240

Зарплата с учётом
страховых взносов, ¤/месяц

32 550

71 610

156 240

Зарплата юристов, ¤/месяц

65 100

286 440

312 480

Годовой бонус в размере
2 з/п или 15% в месяц, ¤/месяц

0

42 966

0

Всего зарплата юристов,
¤/месяц

65 100

329 406

312 480

706 986

3.2 Затраты на вспомогательный (административный) персонал
Следующие уровни заработной платы в обзоре сайта по Приволжскому федеральному
округу (г. Нижний Новгород и г. Самара) представлены в таблице 7.

Должность

Минимальное и максимальное значение дохода
в месяц до вычета налогов, ¤

Бухгалтер

37 000 – 60 000

Секретарь

28 736 – 34 483

Внутренний курьер / курьер-водитель

27 241 – 47 414

PR-менеджер

80 460 – 169 540

ИТ-поддержка

37 960 – 63 118

Учитывая уровень требований к персоналу в данной категории фирм, для настоящего исследования зарплаты для вспомогательного персонала принимаются по среднему значению диапазона. Более точное определение уровня заработной платы зависит
9

от квалификации специалиста, знания иностранных языков, его специализации (актуально, например, для бухгалтера, который может заниматься заработной платой, налогами
или же занимать должность ведущего бухгалтера). Специалист по ИТ-поддержке и курьер
работают на аутсорсинге.
Состав необходимого вспомогательного (административного) персонала определялся
по результатам устного опроса управляющих партнёров юридических фирм.
Затраты на оплату труда вспомогательного персонала приведены в таблице 8.

Бухгалтер

Секретарь

Внутренний
курьер / курьер-водитель

PR-менеджер

ИТ-поддержка

ИТОГО

Количество,
человек

1

1

1

1

1

5

Диапозонызарплат,
¤/месяц

37 000 –
60 000

28 736 –
34 736

27 241 –
47 414

80 460 –
169 540

37 960 –
63 118

Зарплата
¤/месяц

48 500

31 610

37 328

125 000

50 539

Страховые
взносы
(30,2%),
¤/месяц

14 647

9 546

-

37 750

-

Зарплата
с учётом
страховых
взносов,
¤/месяц

63 147

41 156

37 328

162 750

50 539

Всего
зарплата
юристов,
¤/месяц

63 147

41 156

37 328

162 750

50 539

354 920
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3.3 Маркетинг и реклама

Маркетинг и реклама являются важной составляющей функционирования юридической
фирмы, выполняя такие задачи как привлечение клиентов, позиционирование на рынке
(как для клиентов, так и для найма высококлассного юридического персонала). Доля расходов на маркетинг и рекламу для юридической фирмы группы I может составлять от 5%
до 15% от общих расходов в бюджете фирмы.
Статей расходов и инструментов может быть множество. Например, эксперт по маркетингу юридических услуг Иван Апатов в статье «110 советов по маркетингу юридических
услуг» приводит десятки возможных инструментов.
Как отмечает эксперт по юридическому маркетингу Наталья Клейн для юридической фирмы группы I ключевыми направлениями являются:
участие в российских рейтингах юридических фирм;
	участие в ключевых и авторитетных конференциях, проводимых деловыми и юридическими изданиями по вопросам права.
В таблице 9 приведены возможные расходы на маркетинг и рекламу при годовом планировании бюджета, полученные по результатам опроса партнёров и маркетологов юридических фирм, а также открытым данным.

№ п/п

Наименование

Стоимость в год, ¤

1

Спонсорство конференций

200 000

2

Создание маркетинговых материалов (раздаточные, инфографика)

30 000

3

Участие в рейтингах

30 000

4

Поездки на междугородние мероприятия

200 000

5

Реклама ФБ, диджитал, контекст

360 000

6

Стоимость поддержки сайта

120 000

7

Новогодние подарки и сувенирная продукция для клиентов

100 000

8

Итого, ¤/месяц (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7) / 12

86 667
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Также значимыми являются расходы на создание и периодическое обновление сайта
юридической фирмы.

Наименование

Стоимость в год, ¤

Расходы на создание сайта компании

300 000

Распределение стоимости на 5 лет, ¤/месяц

5 000

Таким образом, расходы на маркетинг и рекламу составляют:
86 667 + 5 000 = 91 667 рублей в месяц.

3.4 Аренда офиса
Стоимость аренды офисного помещения получена на основании данных сайта Restate.ru
на конец 2019 года1.

https://samara.restate.ru/graph/ceny-arendy-ofisov/#form1
https://nizhniy-novgorod.restate.ru/graph/ceny-arendy-ofisov/#form1

1
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Помимо арендной платы себестоимость услуг будут формировать коммунальные платежи, интернет и услуги связи.
Величина коммунальных платежей, равная 8% от арендной ставки, принята согласно данным «Справочника оценщика недвижимости-2018»2.

2

 Справочник оценщика недвижимости – 2018. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного
«
подхода», ООО ПЦМИОО, под редакцией Лейфера Л.А., 2018. – 273 с.
13

Площадь помещения (105 кв. м), необходимого для работы персонала, рассчитывалась на
основании калькулятора офисных пространств3.

Наименование

Количество
ед. изм. м2

Средняя стоимость
аренды, ¤/м2

Стоимость
аренды, ¤/ месяц

Аренда офисного
помещения

105

598

62 790

3.5 Затраты на обустройство и технику для офиса
При оказании юридических услуг фирма несет необходимые затраты, связанные с началом бизнеса и с его ведением.
Для открытия первоначально потребуется найти офисное помещение. В офисном помещении должны располагаться:
кабинет руководителя;
приемная для гостей, включая рабочее место для секретаря;
рабочее помещение для юристов;
санузел;
небольшое хозяйственное помещение.

3

https://www.mcity.ru/calc
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Такая организация офисного помещения позволит увеличить эффективность работы персонала, а также создаст комфортные условия для клиентов.
Затраты АБ «Казаков и партнеры», приведенные Pravo.ru4, включают:
логотип на ресепшен: 27 900 ¤;
вывеска на фасад: 27 000 ¤.
На основании данных сайта можно укомплектовать офис необходимой мебелью на сумму около 200 000 ¤. На приобретение штор определили бюджет в размере 50 000 ¤.
Также при заезде в офис необходимо произвести ремонт. Согласно данным сайта стоимость ремонта офиса площадью 140 кв. м с материалами составляет 528 195 ¤. Таким образом, стоимость ремонта офиса рассматриваемой юридической фирмы:
(528 195/140) X 105 = 396 165 ¤.

Наименование

Стоимость, ¤

Ремонт офиса при заезде

396 165

Мебель под ключ

200 000

Шторы

50 000

Логотип на ресепшен

27 900

Вывеска на фасад

27 000

ИТОГО

701 065

Распределение стоимости на 6 лет5, ¤/месяц

9 737

Для определения размера затрат компании на приобретение компьютерной техники
проанализированы цены на ноутбуки, согласно данным сайта www.mvideo.ru, со средними характеристиками (с диагональю от 15 до 16.4, 75 дюймов, тип процессора Intel
Core i5 и оперативной памятью 8 Гб). Цены разных производителей варьируются от 38 490
до 96 590 рублей в зависимости от модели. Наибольшее количество предложений до
50 000 рублей, в этой связи средняя стоимость ноутбука для офиса составит порядка
50 000 рублей.

4
5

https://pravo.ru/story/212239/
https://praktibuh.ru/buhuchet/vneoborotnye/os/amortizatsiya/srok-poleznogo-ispolzovaniya-mebel.html
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Для определения размера затрат компании на приобретение принтеров проанализированы цены на лазерные МФУ, согласно данным сайта market.yandex.ru. Цены разных производителей варьируются от 30 000 до 200 000 рублей в зависимости от модели. МФУ для
среднего офиса стоит около 75 000 рублей.
Для определения размера затрат компании на приобретение сервера проанализированы
цены на серверы согласно данным сайта www.dns-shop.ru с 10 ядрами для одного процессора. Цены разных производителей варьируются от 190 299 до 326 499 рублей в зависимости от модели, в среднем — 200 000 рублей. Стоимость техники может варьироваться в более высоких диапазонах (если у компании есть необходимость в технике с лучшими
параметрами).

Наименование

Компьютеры

Принтеры

Сервер

Кол-во, штуки

11

2

1

Стоимость, ¤

50 000

75 000

200 000

Итого, ¤

550 000

150 000

200 000

Срок службы, лет

срок службы 3–5 лет,
в среднем 4 года6

срок службы 3–5 лет,
в среднем 4 года7

срок службы 2–3 лет,
в среднем 2,5 года8

Распределение стоимости
на срок службы, ¤/месяц

11 458

3 125

6 667

ИТОГО

21 250

3.6 Корпоративные мероприятия и прочие траты на персонал
Проведение корпоративных мероприятий является необходимой составляющей для построения команды, а также найма и удержания сотрудников.

Наименование

Стоимость в год, ¤

Корпоратив и подарки сотрудникам (1 корпоратив + подарки
сотрудникам на различные праздники по 3 000 ¤)

200 000 + 13 X 3 000 = 239 000

Распределение в течении года, ¤/месяц

19 917

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fmega-obzor.ru%2Fsrednij-srok-sluzhby-noutbuka.html
https://printeros.ru/info/srok-sluzhby-printera.html
8
https://lawgrupp.ru/bez-rubriki/srok-ekspluatatsii-servera
6
7
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3.7 Дополнительные расходы
Помимо этих расходов у компании также возникает потребность в закупке канцелярских
принадлежностей, хозяйственных товаров для офиса, заказе визиток и тому подобное.
Затраты на IT-продукты для работы офиса:

Наименование

Стоимость в год, ¤

Консультант +

300 000

Проджектмейт

100 800

ИТОГО

400 800

Распределение в течении года, ¤/месяц

33 400

Прочие расходы:

Наименование

Стоимость в год, ¤

Канцелярские принадлежности, в том числе: бумага для печати,
блокноты, пишущие приборы, файлы, папки и прочее

10 000

Хозяйственные товары

1 000

Чай/кофе для посетителей и сотрудников

2 000

Обслуживание организационной техники

10 000

Печать визиток

500

Корпоративная связь

3 000

Расходы на транспорт (самолет, поезд, такси)

10 000

Членство в ассоциациях (на 2 партнёров)

5 000

ИТОГО

41 500

Таким образом, дополнительные расходы составляют:
33 400 + 41 500 = 74 900 ¤/месяц.
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3.8 Рентабельность и выручка юридической фирмы
На основании вышеприведенных данных можно рассчитать необходимые расходы юридической фирмы в месяц (см. таблицу 18).

Наименование

Расходы в месяц, ¤

Доля от общих расходов, %

З/п юристов

706 986

52,67

З/п вспомогательного персонала

354 920

26,44

Арендные платежы

62 790

4,68

Обустройство офиса

9 737

0,73

Техника

21 250

1,58

Маркетинг и реклама

91 667

6,83

Дополнительные расходы

74 900

5,58

Мероприятия

19 917

1,48

Итого расходы в месяц

1 342 167

РАСХОДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ
ПО КАТЕГОРИЯМ, В МЕСЯЦ
Мероприятия (19 917)
Дополнительные расходы (74 900)
Маркетинг и реклама (91 667)
Техника (21 250)
Обустройство офиса (9 737)
Арендные платежи (62 790)
З/п вспомогательного персонала (354 920)
З/п юристов (706 986)
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Исходя из полученных расходов, налога на прибыль (доходы минус расходы) для адвокатов, равного 13%, минимального значения рентабельности для юридических фирм группы I 29,13%9, вероятных неоплат юридических услуг в размере 3%, компания должна получать минимальную выручку за месяц работы в следующем размере (см. таблицу 19).

№ п/п

Наименование

Величина

1

Итого расходы в месяц, ¤

1 342 167

2

Вероятные неоплаты юридических услуг, %

3,00

3

Налог на прибыль, %

13,00

4

Рентабельность юридических услуг, %

29,13

5

Необходимая выручка, ¤/месяц
(п. 1 x (1 + п. 2) x (1 + п. 3 x п. 4) x (1 + п. 4)

1 852 736

3.8 Расчет почасовой ставки
Среднее количество оплачиваемых клиентами часов за работу юристов разных должностей приведено в таблице 20.

Персонал

Количество юристов, человек

Кол-во оплачиваемых часов
в среднем в день

Помощник юриста

2

6

Юрист среднего уровня

4

5

Партнёр

2

2

Данные получены путем опроса управляющих партнёров юридических фирм, а также из
открытой аналитики. При реальном 10–14-часовом рабочем дне количество оплачиваемых часов в день существенно меньше по следующим причинам:
	младший персонал тратит много времени на обучение выполнению задач и обучению
процессам, а также не имеет возможности эффективно выполнять работу так, чтобы
значительную долю его часов удавалось продавать как оплачиваемое время;

(30 + 21,16 + 36,24)/3 = 29,13 (где 30 – % рентабельности в деятельности в области права за 2017 год, 21,16 – за
2018 год, 36,24 – за 2019 год), источник информации https://www.fedstat.ru

9
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	старший персонал, главным образом партнёры, а также часто старшие юристы, тратят
значительное время на такую неоплачиваемую клиентами работу, как выступление на
конференциях, посещение деловых мероприятий, чтение лекций и преподавание в вузах, а также на подготовку к этим мероприятиям;
	партнёры также существенно заняты такой неоплачиваемой работой, как продажа услуг и встречи, обсуждения проектов с потенциальными клиентами.
На основе имеющейся информации о необходимой выручке и количестве оплачиваемых
часов в месяц можно рассчитать ставку одного часа работы юристов разных должностей.
Расчёт производится путём приведения количества всех оплачиваемых часов юристов
всех должностей к часам помощника юриста, как базовой величине. Коэффициент перехода от одного часа помощника юриста к часу юристов других должностей происходит
через соотношение зарплат юристов соответствующих должностей, а именно, через ½
прироста.

10

1 (персонал)

Помощник
юриста

Юрист
среднего
уровня

Партнёр

Зарплата, ¤/месяц

2

25 000

55 000

120 000

Взаимосвязь
з/п помощника юриста
и з/п юриста,отн. ед.10

3

1,00

1,60

2,90

Количество юристов,
человек

4

2

4

2

Кол-во оплачиваемых
часов в день

5

6

5

2

Рабочих дней в месяце
(в среднем в 2019 году)

6

21

21

21

Всего кол-во оплачиваемых часов в месяц

7
(ст. 4 X ст. 5 X ст. 6)

252

420

84

Произведение
соотношения
з/п юристов и кол-ва
оплачиваемых часов (К)

8 (ст. 3 X ст. 7)

252

672

244

ИТОГО

1 168

Расчет производился по следующей формуле: ((з/п юриста - ((з/п юриста - з/п пом. юр.)/2)) / (з/п пом. юр.)
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Расчет почасовой ставки помощника юриста, которая послужит базой для расчета остальных ставок, производится по формуле:
Стп = В/К,
где Стп — ставка помощника юриста, ¤;
В — выручка, ¤;
К — общая сумма оплачиваемых часов в зависимости от уровня заработной платы юристов.
Стп = 1 852 736 / 1 168 = 1 587 ¤/час

Персонал

Базовая ставка
(помощника юриста), ¤

Взаимосвязь з/п
помощника юриста
и з/п юриста, отн. ед.

Почасовая ставка
юриста, ¤/час

1

2

3

4 (ст. 2 X ст.3)

Юрист
среднего уровня

1 587

1,60

2 539

Партнёр

1 587

2,90

4 602
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4. Выводы и дополнительные результаты
На основе проведённого аналитического исследования получились следующие значения
минимальных почасовых ставок для юридической фирмы группы I.

МИНИМАЛЬНАЯ ПОЧАСОВАЯ СТАВКА ЮРИСТОВ
ДЛЯ ФИРМЫ ГРУППЫ I, ¤

4 602

2 539

1 587

Помощник юриста

Юрист среднего уровня

Партнёр

При этом на основе «Ежегодного исследования стоимости услуг по представлению интересов в судах Нижнего Новгорода и Нижегородской области по итогам 2019 года», проводимого экспертной группой «Veta», (стр. 30) определены следующие рыночные почасовые ставки для группы I.
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15 000

10 000

8 571
8 000

8 000

6 400

6 500
6 000
5 167

5 500
4 571

4 500

4 000

4 000
3 500
2 600

2 500

2 000

2 000
1 500

Партнер

На схеме:

Советник /
Руководитель
min

max

средняя

Старший юрист

Юрист
(Адвокат)

Помощник
юриста

медиана

Как видно из рисунка 7 минимальные рыночные почасовые ставки юристов фирм группы I
довольно близки по значениям к полученным расчётным путём почасовым ставкам в данном аналитическом исследовании, что свидетельствует о высокой точности и достоверности построенной модели расчёта.
Также важно отметить, что в данном исследовании при построении модели ключевые показатели расходов брались по уровням минимальным, либо ниже среднего. За счёт существенного увеличения таких расходов как:
заработная плата юристов (включая бонусные выплаты);
аренда офиса;
маркетинг и реклама;
заработная плата вспомогательного (административного) персонала;
а также величины рентабельности, значение расчётных почасовых ставок значительно вырастет.
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По результатам опроса управляющих партнёров юридических фирм, а также на основе
открытых данных приводим возможные значения разных категорий расходов и других показателей в процентах от общего бюджета для моделирования экономики юридической
фирмы (см. таблицу 23).

Наименование

Доля от общих
расходов
(расчетная
модель), %

Минимальное
значение, %

Максимальное
значение, %

З/п юристов

52,67

55,00

70,00

З/п вспомогательного персонала

26,44

5,00

15,00

Аренда офиса

4,68

10,00

20,00

Обустройство офиса

0,73

0,50

2,00

Техника

1,58

0,30

1,00

Маркетинг и реклама

6,83

5,00

15,00

Дополнительные раходы

5,58

1,00

5,00

Мероприятия

1,48

1,00

3,00

Вероятные неоплаты услуг

3,00

1,00

5,00

Рентабельность

29,13

20,00

70,00
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