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В фокусе — инхаузы
За 25 лет в Украине наряду с мощной 
плеядой юридических фирм сформирова-
лась зрелая и опытная когорта внутренних 
юридических советников, успешно помо-
гающих развивать сложный современный 
бизнес.

В течение всего этого времени отношения 
и взаимодействие внешних и внутренних 
юридических советников непрерывно 
эволюционировали. Они продолжают 
стремительно развиваться и сейчас в соот-
ветствии с вызовами бизнеса и изменения-
ми правовой среды, а также под влиянием 
процессов глобализации и развития новых 
технологий, меняющих привычные спосо-
бы как покупки юридических услуг, так и их 
оказания.

В фокусе общенационального аналитиче-
ского исследования «Развитие юридиче-
ских талантов — 2017» — внутренние юри-
сты (юрисконсульты) компаний.

Исследование проводится консорциумом 
независимых консультантов при поддержке 
международной исследовательской компа-
нии GfK Ukraine.

Исследование охватывает всех участников 
рынка и проводится в три этапа: первый 
этап — опрос студентов юридических вузов 
и факультетов, второй — опрос юристов, 
работающих в настоящий момент в юри-
дических отделах международных и на-
циональных компаний в Украине, третий 
этап — интервьюирование потребителей 
юридических услуг (топ-менеджеров и/или 
собственников компаний).

Данный аналитический отчет составлен по 
результатам первых двух этапов исследова-
ния — опроса будущих юристов (студентов 
юридических вузов и факультетов) и опроса 
внутренних юристов (юрисконсультов) ком-
паний. Также отчет включает сравнитель-
ную динамику опросов 2016 и 2017 годов.

В опросах приняли участие представите-
ли вузов и коммерческих компаний как 
столицы, так и регионов Украины. Респон-
дентами опрошенных коммерческих орга-
низаций выступили представители компа-
ний — национальных и международных 
брендов всех основных секторов экономи-
ки Украины (профили участников исследо-
вания приведены в конце данного отчета).

Исследование определяет ключевые роли 
внутреннего юридического советника 
и формирует объективную картину ка-
рьерных перспектив внутренних юристов 
(юрисконсультов) на данном этапе разви-
тия рынка юридических талантов Украины, 
а также раскрывает основные аспекты взаи-
модействия внутренних и внешних юриди-
ческих советников, развеивая устаревшие 
мифы об этой позиции в бизнесе.
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Вкусную работу 
делаем сами, рутину 
автоматизируем!
Одним из самых распространенных мнений 
на рынке юридических талантов является 
точка зрения, будто интересная, интенсив-
ная и разностороння работа наряду с высо-
ким вознаграждением связана с карьерой 
в юридической фирме. Вместе с тем задачи 
внутреннего юриста (юрисконсульта) — 
монотонная рутина, редко стимулирующая 
и вдохновляющая на профессиональное 
развитие. Роль этой функции в бизнесе 
второстепенна, а вознаграждение серьезно 
уступает вознаграждению коллег из юри-
дического бизнеса. Исследование показало 
несостоятельность данного тезиса в совре-
менном бизнес-контексте.

Ожидание интересных и вкусных задач, 
подкрепленное достойным вознагражде-
нием, является ведущим фактором привле-
кательности работы как юриста в юриди-
ческой фирме, так и внутреннего юриста 
(юрисконсульта) в компании. И те, и другие 
ищут в работе интеллектуальный стимул 
своей занятости — и, к своему удовлетворе-
нию, находят его!

Требующая усилий и дающая вдохновение 
работа для внутренних юристов (юрискон-
сультов) лидирует со значительным отры-
вом от других факторов привлекательности 
этой карьеры (56% респондентов), далее 
идут высокое денежное вознаграждение — 
39%, стабильность и уверенность в долго-
срочном трудоустройстве — 35%, а также 
хорошие отношения с непосредственным 
руководителем и коллегами — 35%.

Важными факторами привлекательности 
своего карьерного выбора внутренние 
юристы (юрисконсульты) также считают:

 �возможность�получать�новые�
знания�и умения�—�32%

 �сбалансированное�распределе-
ние�времени�на�работу�и личную�
жизнь�(work-life�balance)�—�31%

 �хорошую�репутацию�и перспек-
тиву�развития�компании-работо-
дателя —�30%

 �влияние�на�принимаемые�реше-
ния —�27%

 �признание�и вознаграждение�
личного�вклада�в работу�—�25%

 �возможность�управленческой�
карьеры�—�18%

О ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ

 ВНУТРЕННИЕ ЮРИСТЫ  
 (ЮРИСКОНСУЛЬТЫ) КОМПАНИЙ 

 ЮРИСТЫ   
 ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ 

ТРЕБУЮЩАЯ УСИЛИЙ 
И ДАЮЩАЯ ВДОХНОВЕНИЕ 
РАБОТА

ВЫСОКОЕ ДЕНЕЖНОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

СТАБИЛЬНОСТЬ 
И УВЕРЕННОСТЬ 
В ДОЛГОСРОЧНОМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ 
С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ 
И КОЛЛЕГАМИ

ТРЕБУЮЩАЯ УСИЛИЙ 
И ДАЮЩАЯ ВДОХНОВЕНИЕ 
РАБОТА

ВЫСОКОЕ ДЕНЕЖНОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ 
НОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ 
С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ 
И КОЛЛЕГАМИ

56%

39%
35%

35%

59%

46%
42%

47%



4

При этом важно отметить, что интересные 
задачи внутренних юристов (юрисконсуль-
тов) компаний предполагают не только 
профессиональную экспертизу в области 
права, но и глубокое понимание специфики 
бизнеса своего работодателя.

Благодаря естественному стремлению выпол-
нять сложную и комплексную работу, а также 
благодаря ответственности за результат и вов-
леченности в принятие решений в компании 
внутренние юристы (юрисконсульты) в первую 
очередь оставляют эту работу себе, а не пере-
дают ее внешним советникам. Как следствие, 
юристы юридических фирм получают заказы 
все чаще по остаточному принципу — при 
нехватке времени и ресурса у юридического 
департамента потенциального клиента.

Неизменным остается передача на аутсор-
синг высококомпетентным внешним совет-
никам уникальных, узкопрофильных задач, 
выходящих за рамки текущей экспертизы 
юридического департамента.

Вовлеченность в выполнение высокоинтел-
лектуальных задач способствует возмож-

ности применения современных высоких 
технологий. Внутренние юристы (юрискон-
сульты) в рамках проведенного исследования 
отметили свои позитивные ожидания относи-
тельно автоматизации выполнения рутинных 
юридических задач. 48% опрошенных утвер-
ждают, что автоматизация существенно упро-
стит работу внутренних юристов (юрискон-
сультов) (особенно при подготовке договоров 
и судебных исков). Скептически настроенных 
респондентов по отношению к автомати-
зации процессов значительно меньше: 
20% участников исследования считают, что 
автоматизация приведет к ошибкам, требую-
щим дополнительных перепроверок, а 17% 
полагают, что эти процессы никоим образом 
не повлияют на объемы работы внутренних 
юристов (юрисконсультов).

Важно отметить, что автоматизация не-
обратимо меняет функционал юридических 
департаментов: простые, стандартизируе-
мые и автоматизированные бизнес-процес-
сы (в частности, типовая договорная рабо-
та) передаются неюридическому персоналу 
и исключаются из ежедневной рутины 
юридического департамента.

«ЮРИСТУ НЕОБХОДИМО ОЧЕНЬ ХОРОШО 
ИЗУЧИТЬ БИЗНЕС, ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-
МОДЕЛИ, СТРУКТУРУ КОМПАНИИ, 
ЕЕ МИССИЮ, МЕХАНИКУ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ И Т. Д. ЭТО, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
СПОСОБСТВУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ, РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ 
И ДЕЛАЕТ ЮРИСТА ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НА БИЗНЕС, А С ДРУГОЙ — ДАЕТ 
ОЩУЩЕНИЕ РАБОТЫ В КОМАНДЕ 
И ПРИЧАСТНОСТИ К МИССИИ КОМПАНИИ, 
К ДОСТИЖЕНИЮ ЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЦЕЛЕЙ. КРОМЕ ТОГО, У ВНУТРЕННЕГО 
ЮРИСТА (ЮРИСКОНСУЛЬТА) ЕСТЬ БОЛЬШЕ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ВЫСТРАИВАТЬ СВОЙ ГРАФИК И РЕГУЛИРОВАТЬ 
УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ. ЧТО КАСАЕТСЯ 
ВНЕШНЕГО КОНСУЛЬТАНТА, ТО ЭТО ОГРОМНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И РАЗВИТИЕ 
ТАКИХ НАВЫКОВ, КАК САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ, 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, 
УМЕНИЕ СТРУКТУРИРОВАНО ДОНОСИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ И ПРОЧ. ОДНАКО ПО 
СРАВНЕНИЮ С ВНУТРЕННИМ ЮРИСТОМ 
(ЮРИСКОНСУЛЬТОМ) — ЭТО ПОЛНАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПРОЕКТОВ, КЛИЕНТОВ 
И ОТСУТСТВИЕ ПРАКТИКИ (ИМЕЕТСЯ В ВИДУ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА)»

ИНХАУЗЫ О РАЗЛИЧИЯХ РАБОТЫ ВНУТРЕННИХ  
И ВНЕШНИХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Оправданные ожидания
Рост количества задач, ежедневно решае-
мых юридическим департаментом, и повы-
шение их сложности неизбежно ведут к уве-
личению численности внутренних юристов 
(юрисконсультов) в компаниях. Так, за 
последние 12 месяцев трое из четырех 
опрошенных руководителей юридических 
департаментов (73%) привлекали новые 
юридические кадры.

Почти половина (41%) опрошенных вну-
тренних юристов (юрисконсультов) одно-
значно порекомендуют карьеру внутрен-
него юриста (юрисконсульта) выпускникам 
юридических вузов и факультетов. При 
этом обращает на себя внимание такой 
интересный факт: значительно больший 
процент участников исследования (63%) 
скорее будут рекомендовать компанию-ра-
ботодателя, чем непосредственно свой 
карьерный выбор.

Внутренние юристы (юрисконсульты) в ходе 
исследования продемонстрировали вы-
сокий уровень удовлетворенности своим 
карьерным выбором — большинство их 
важных ожиданий относительно работы 
реализованы:

 �80%�довольны�отношениями�с не-
посредственным�руководителем�
и коллегами

 �63%�гордятся�хорошей�репута-
цией�и перспективами�развития�
своей�компании

 �62%�имеют�возможность�полу-
чать�новые�знания�и умения

 �61%�чувствуют�стабильность�
и уверенность�в долгосрочном�
трудоустройстве

 �54%�вовлечены�в выполнение�
интересной,�требующей�усилий�
и вдохновляющей�на�профессио-
нальное�развитие�работы

Хотелось бы отметить, что вышеназван-
ные факторы удовлетворенности перекли-
каются с факторами удовлетворенности 
в юридических фирмах-работодателях, 
а ТОП-3 важных факторов полностью 
совпадают у коллег из консалтинга и кор-
поративного сектора.

При этом руководители отмечают ряд слож-
ностей при привлечении талантов в свои 
юридические департаменты:

 �низкий�уровень�квалификации�
и профессиональных�знаний�—�57%

 �несоответствие�уровня�квалифи-
кации�и завышенные�ожидания�
кандидатов�—�30%

ТОП-3 ФАКТОРОВ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СВОЕЙ РАБОТОЙ 
СОВПАДАЮТ У ВНУТРЕННИХ ЮРИСТОВ (ЮРИСКОНСУЛЬТОВ) 
КОМПАНИЙ И ЮРИСТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ

ХОРОШИЕ 
ОТНОШЕНИЯМИ 

С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ 

И КОЛЛЕГАМИ

РЕПУТАЦИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СВОЕЙ 
КОМПАНИИ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧАТЬ 

НОВЫЕ ЗНАНИЯ 
И УМЕНИЯ
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ПРИЧИНЫ ВЫБОРА

Молодо — зелено!
Сложности поиска талантов для своей коман-
ды усугубляются низким интересом моло-
дого поколения к карьерной перспективе 
внутреннего юриста (юрисконсульта). Лишь 
8% будущих юристов готовы осознанно рас-
сматривать этот карьерный путь против 51%, 
высказавшихся в пользу карьеры в юриди-
ческой фирме и даже в госсекторе (интерес 
к которому вырос в нынешнем году):

 �с 5�до�17%�—�вырос�интерес�
к карье�ре�в правоохранительных�
органах

 �с 10�до�15%�—�в судебной�власти
 �с 2�до�6%�—�в госучреждениях

Такое повышение интереса отображает 
восприятие молодым поколением реформ, 
проводимых в указанных сферах. Конечно 
же, поддержание такого интереса в буду-
щем предполагает наличие конкретных 
показателей и видимого долгосрочного 
результата этих реформ. Очевидно, если 
эти ожидания окажутся неоправданны-
ми, молодые кадры станут рассматривать 
в качестве альтернативы работу скорее 
в корпоративном секторе, нежели в перена-
сыщенном бизнесе юридических услуг.

К сожалению, отсутствие системной рабо-
ты с подрастающим поколением юристов 
способствует искажению реальной картины 
мира у молодежи, а также подпитывает суще-
ствующие стереотипы о различных карьер-
ных возможностях. В отличие от юридиче-
ского консалтинга, который ассоциируется 
у будущих юристов с интересными, сложны-
ми заданиями (51%), быстрым карьерным 
ростом (55%) и высоким уровнем вознаграж-
дения (47%), карьеру внутреннего юриста 
(юрисконсульта) преимущественно связыва-
ют с возможностью управленческой карьеры 
(40%) и сбалансированным распределением 
времени на работу и личную жизнь (39%).

Большая часть будущих юристов (63%), выби-
рая карьеру внутреннего юриста (юрискон-
сульта), отдают предпочтение международ-
ным компаниям. Причиной этого является, 
по их мнению, возможность получить опыт 
работы с перспективой путешествовать. Сто-

ит отметить, что молодые таланты неизмен-
но отдают предпочтение международным 
брендам, ассоциируя их с лучшими условия-
ми труда и большей мобильностью. Так, в на-
шем прошлогоднем исследовании карьеры 
в юридическом консалтинге будущие юри-
сты также отдали предпочтение международ-
ным брендам юридических фирм.

Данная картина усугубляется тем, что мо-
лодежь имеет плохое понимание реальной 
экономической ситуации. Так, по резуль-
татам исследования, наиболее привлека-
тельными для молодых талантов являются 
ИТ-сектор (30%), финансовая сфера (28%) 
и страхование (22%). При этом каждый чет-
вертый опрошенный считает, что непри-

ПАТРИОТИЗМ, РАЗВИТИЕ 
УКРАИНЫ

НЕДОСТАТОК ОПЫТА ДЛЯ 
РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОМПАНИИ

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА,  
БОЛЬШЕ ПЕРСПЕКТИВ

 МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

 НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА, 
БОЛЬШЕ ПЕРСПЕКТИВ, 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

НАЛИЧИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ,  
ПЕРЕНИМАТЬ ОПЫТ 
ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ

УВЕРЕННОСТЬ 
В СТАБИЛЬНОСТИ  
КОМПАНИИ

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

62%

29%

9%

7%

64%
11%

9%
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влекательные отрасли — аграрный сектор, 
металлургия и машиностроение, HoReCa, 
энергетика и фармацевтика.

При невозможности попасть на работу 
в юридическую фирму почти половина 
(44%) будущих юристов согласны получить 
опыт в корпоративном секторе, который 
они расценивают опять же как трамплин 
в консалтинг (44%).

Такая нацеленность молодежи на карьеру 
в юридической фирме входит в противо-
речие с рациональным взглядом на старт 
и темпы карьерного роста — часто в юриди-
ческой фирме карьеру приходится начать 
с должности юридического секретаря либо 
паралигала. В корпоративном же секторе 
молодому специалисту изначально предла-
гается позиция по специальности.

Опытный взгляд
В отличие от юристов, работающих в юри-
дических фирмах, внутренние юристы 
(юрисконсульты) с реальным опытом 
работы в юридическом департаменте 
проявляют высокую степень лояльности 
как к карьере внутреннего юриста (юри-
сконсульта), так и к компании-работодате-
лю в корпоративном секторе. Лишь 23% из 
тех, кто планирует поменять место работы, 
рассматривают юридическую фирму как 
желаемого работодателя.

Лояльность по отношению к работодате-
лю во многом определяет долгосрочность 
отношений сотрудник–работодатель и фор-
мирует дальнейшее карьерное развитие. 
45% респондентов не задумываются о сме-
не места работы. Из тех же, кто планирует 
поменять работу в кратко- и среднесрочной 
перспективе, 45% будут искать ее опять 
в юридическом департаменте корпораций, 
33% станут рассчитывать на карьерный 
рост и согласятся на роль руководителя 
юридического департамента.

В то же время внутренние юристы (юри-
сконсульты) отмечают следующие негатив-
ные стороны своей работы:

 �бюрократия�и рутинность�рабо-
ты —�15%

 �недооцененность�роли�вклада�
юристов�—�15%

 �сложности�во�взаимодействии�
с другими�подразделениями�
и руководством�—�14%

Как отдельный вызов, остро стоящий перед 
внутренними юристами (юрисконсульта-
ми) компаний, отмечается необходимость 
вникать в более широкий спектр правовых 
вопросов. На фоне жесткой экономии на 
услугах внешних советников и высокой 
загруженности юридических департаментов 
такая необходимость представляет собой 
хорошую возможность внешним советникам 
помочь своим клиентам и проявить истин-
ную заботу о них. К сожалению, юридиче-
ские фирмы чаще декларируют помощь, чем 
на самом деле помогают своим клиентам 
справляться с подобными вызовами. Юри-
дические фирмы по-прежнему живут в пара-
дигме, что юридические департаменты будут 
покупать тот же спектр услуг, что и раньше.

Для обоюдной пользы, с нашей точки зре-
ния, юридическим фирмам стоит обратить 
внимание на потребность юридических 
департаментов в быстром получении каче-
ственных (но базовых!) знаний по актуаль-
ным для бизнеса правовым вопросам.

Парадокс ситуации состоит в том, что вну-
тренние юристы (юрисконсульты) эти зна-
ния в любом случае получат и с важными 
вопросами разберутся сами, но потратят на 
это достаточно много усилий и времени. 
Партнерская помощь в профессиональном 
развитии будет высоко оценена внутренни-
ми юристами (юрисконсультами) и вернется 
юридическим фирмам лояльностью, поло-
жительными отзывами и рекомендациями, 
что в конечном счете скажется на репутации 
и даст возможность получить новые заказы.
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Страх юридических фирм делиться базовы-
ми знаниями абсолютно не оправдан и не 
имеет никакого отношения к реальности. 
Очевидно, что бюджетный прессинг не ос-
лабевает и вряд ли ослабнет в обозримом 
будущем. У юридических департаментов 
просто нет финансовой возможности пере-
давать любую новую работу на аутсорсинг. 
Со многими вопросами внутренние юристы 
(юрисконсульты) компаний вынуждены 
самостоятельно разбираться с нуля. Вместе 
с тем, за помощь в этом «разбирании» вну-
тренние юристы (юрисконсульты) готовы 
платить (но именно за ценную информа-
цию, а не маркетинговые попытки юрфирм 
продать все ту же простую работу).

И самое важное: такое взаимодействие 
формирует тот ценный позитивный опыт, 
на который опираются внутренние юристы 
(юрисконсульты) компаний при выборе 
внешнего советника и который в большин-
стве случаев и решает вопрос передачи 
сложного и специфического поручения 
внешнему консультанту.

По данным исследования, у трети компаний 
руководитель юридической службы при-
нимает окончательное решение о закупке 
юридических услуг.

Коммуницируйте, 
коммуницируйте, 
коммуницируйте!
Интересно отметить, что исследование выя-
вило недостаточную внутреннюю мотиваци-
онную коммуникацию внутри самих юриди-
ческих департаментов (весьма похожую на 
коммуникационный разрыв между партне-
рами и юристами в юридических фирмах).

Согласно полученным результатам руково-
дители и сотрудники юридических департа-
ментов сталкиваются с различными вызо-
вами в своей работе.

Сотрудники юридических департаментов 
преимущественно сталкиваются с вызовами 
при взаимодействии с другими подразделе-
ниями компании и с руководством (17%), не-
обходимостью охватывать расширяющийся 
спектр правовых вопросов и иметь знаниях 
во всех областях практики, с которыми стал-
кивается компания (17%), а также бюрокра-
тией и рутиной в работе (14%).

Руководители же юридических департа-
ментов наиболее существенным вызовом 
своей работы видят недооцененность роли 
и вклада юристов в работу компании (22%), 
хотя и солидарны в отношении бюрократии 
(15%) в компании.

Жизнь в контексте разных вызовов, по на-
шему мнению, может существенно влиять 
на эффективность работы юридического 
департамента как бизнес-единицы, на его ко-
мандный дух и приводить к нежелательной 
мобильности (текучке) воспитанных кадров.

Различается также и видение профессио-
нальных перспектив: каждый третий ру-
ководитель юридического департамента 
отчетливо видит возможности для гори-
зонтальной карьеры или управленческой 
карьеры. По 34% удовлетворены такими 
возможностями в своей компании. И лишь 
23% и 13% рядовых сотрудников юридиче-
ских департаментов соответственно видят 
такие карьерные перспективы для себя 
в данный момент.

Такой коммуникационный разрыв хоть 
и объясняется недостатком у руководства 
юридических департаментов времени на 
внутреннюю работу с талантами, но пред-
ставляет собой важную зону для их внима-
ния и заботы о команде. Именно комму-
никационный разрыв, по нашему мнению, 
продолжает подпитывать и укреплять 
стереотипы о карьере внутреннего юриста 
(юрисконсульта) в первозданном виде.

Исследование также определило недоста-
точный уровень внутренней мотивационной 
коммуникации у глав юридических департа-
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ментов с их непосредственным руководством 
(топами и/или собственниками компаний).

Так, двое их трех руководителей юриди-
ческих департаментов отметили, что к их 
мнению в компании прислушиваются 
и они имеют непосредственное влияние 
на принятие решений. При этом каждый 
пятый (22% руководителей юридических 
департаментов, принявших участие в ис-
следовании) отметил, что сталкивается с не-
дооцененностью роли и вклада юристов 
в жизнедеятельность своих компаний.

И это уже существенный вызов руководи-
телям высшего звена компаний и профиль-
ным HR-специалистам:

 �оценка�вклада�юристов�по�«сэ-
кономленному�бюджету»�давно�
себя�изжила

 �других�универсальных�методик�
оценки,�отражающих�реальный�
вклад�юристов�в деятельность�
и успех�компаний,�на�сегодняш-
ний�день�не�существует�ввиду�

существенных�различий�функ-
ционирования�бизнесов,�обслу-
живаемых�внутренними�юриста-
ми�(юрисконсультами)

 �выработка�кастомизированных�
метрик�под�контекст�конкретной�
компании�требует�политическо-
го�решения�руководства�ком-
пании,�привлечения�внешних�
консультантов�и явно�не�стоит�
во�главе�повестки�дня�для�топов�
компаний�в текущих�экономиче-
ских�условиях

С точки зрения коммуникации юриди-
ческих фирм с внутренними юристами 
(юрисконсультами) компаний интересным 
может стать тот факт, что только 3% участ-
ников исследования отметили трудности во 
взаимодействии с государственными орга-
нами, что явно указывает на делегирование 
таких поручений внешним советникам.

При этом каждый седьмой опрошенный 
внутренний юрист (юрисконсульт) (15%) не 
отмечает трудностей в своей работе.

Сотрудничать нельзя 
конкурировать!
Несмотря на переформатирование рынка 
и спроса на юруслуги, сокращение бюдже-
тов на внешних консультантов и изменение 
форм сотрудничества, взаимоотношения 
внешних и внутренних юридических совет-
ников успешно развиваются.

Так, за последние 12 месяцев, по результа-
там нашего опроса, 60% компаний привле-
кали внешних консультантов для решения 
юридических задач.

Чаще всего услугами юридических фирм 
компании пользовались с целью: пред-
ставительства своих интересов в судах 
Украины, предоставления консультаций по 
налоговым, антимонопольным вопросам, 
приобретения/продажи активов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ИНТЕРЕСОВ КОМПАНИИ 
В СУДАХ

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО АНТИМОНОПОЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ

КОНСУЛЬТАЦИИ  
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
И ПРОДАЖИ АКТИВОВ

ТОП-4 УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
БИЗНЕС ПОКУПАЛ 
У ЮРИДИЧЕСКИХ  
ФИРМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ  
12 МЕСЯЦЕВ

52%

35%
28%

26%
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Ключевым преимуществом привлечения 
юридической фирмы для решения задач 
бизнеса являются узкие специальные зна-
ния в отдельных отраслях права. Этот фак-
тор с большим отрывом от других отметили 
45% респондентов.

Лидирующими, по мнению участников 
исследования, проблемами сотрудничества 
с юридическими фирмами остаются непо-
нимание специфики бизнеса клиента (20%) 
и высокая стоимость услуг/превышение 
согласованных бюджетов (17%).

Соответственно опыт работы в отрасли, 
соотношение цена–результат, узкая специа-
лизация в нужных сферах права и позитивные 
отзывы являются определяющими факторами 
(их отметили более половины участников ис-
следования) при выборе юридической фирмы.

При этом, как показало наше исследование, 
в данный момент не существует четко выра-
женного единого центра принятия решения 
по привлечению внешнего юридическо-
го советника — такое решение в равной 
степени принимают глава юридического 
департамента, генеральный директор и/или 
собственник компании.

Приятно отметить, что украинскому рынку 
знаком такой полезный инструмент взаимо-
действия между клиентом и консультантом, 
как секондмент. Каждый четвертый участ-
ник исследования имеет опыт привлечения 
юристов на условиях секондмента, а каждый 
десятый опрошенный в данный момент 
пользуется услугами юриста-секонди.

«ЗА»

«БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 
ВСЕХ ПРОЦЕССОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ 
(ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ)»

«СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ХЕДКАУНТА, 
ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ ЮРИСТА, 
ОПЕРАТИВНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ КОНТРАКТА»

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
И УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ЮРИСТОМ»

ИНХАУЗЫ О СЕКОНДМЕНТЕ
«ПРОТИВ»

«НЕ ПОНИМАЮТ БИЗНЕС И КОРПОРАТИВНУЮ 
КУЛЬТУРУ»

«НЕОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ВО ВНУТРЕННИХ 
ПРОЦЕССАХ»

«НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: ЧЕЛОВЕК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЧЛЕНОМ ТВОЕЙ КОМАНДЫ (НА ПЕРВОЕ 
МЕСТО СТАВИТ ЦЕННОСТИ, ЗАДАНИЯ И ЦЕЛИ 
КОМПАНИИ — СВОЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ)»

«У НАС СИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ КОМАНДА. 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ДОРОГИМ, И ПРОЦЕСС 
АДАПТАЦИИ ВСЕ РАВНО БУДЕТ НЕОБХОДИМ»

Постоянные и быстро происходящие изме-
нения бизнес-среды и правового поля будут 
и в дальнейшем влиять на взаимоотноше-
ния внешних и внутренних юридических 
советников, существенно переформатируя 
их роли, место и значимость в процессе 
оказания юридических услуг. Неизменными 
будут оставаться необходимость слаженной 

командной работы, грамотное распреде-
ление ролей, взаимная поддержка и посто-
янный обмен знаниями и опытом, которые 
в конечном итоге и определяют ценность 
профессиональной услуги для бизнеса.

Результаты исследования в полном объеме 
опубликованы на www.legaltalents.report
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Профиль респондентов — 
студентов юридических 
ВУЗов и факультетов
1.  70% участников исследования обучаются 

 в ТОП‑5 юридических школ Украины 
(Киевский национальный университет 
им. Т. Шевченко, Национальный 
университет «Киево-Могилянская 
академия», Национальный юридический 
университет им. Я. Мудрого, Львовский 
национальный университет им. И. Франко, 
Национальный университет «Одесская 
юридическая академия»)

2.  Курс обучения: 
• 20% — первый курс; 
• 21% — второй курс; 

• 18% — третий курс; 
• 22% — четвертый курс; 
• 11% — пятый курс; 
• 7%   — шестой курс.

3.  Членство в профессиональных 
организациях студентов‑юристов: 
• 72% не являются членами 
профессиональных организаций 
студентов-юристов; 
• 26% являются членами Лиги студентов АПУ; 
• 3% являются членами ELSA (European 
Law Students Association).

 
4.  64% участников исследования — 

женщины, 36% — мужчины

Профиль респондентов — 
внутренних юристов 
(юрисконсультов) 
компаний
1.  Руководители юридических депар тамен‑

тов — 44%, юрисконсульты — 56%

2.  Количественный состав юридических 
департаментов: 
• до 5 юрисконсультов — 23%; 
• от 5 до 10 юрисконсультов — 25%; 
• более 10 юрисконсультов — 53%.

3.  Украинские компании — 66%, 
международные компании — 33%

4.  Отрасли, в которых работают компа‑
нии, чьи сотрудники выступили ре‑
спондентами:  
FMCG, HoReCa, аграрный сектор, банки, ИТ, 
металлургия и машиностроение, страховые 
компании, строительство, телекоммуника-
ции, услуги, фармацевтика, энергетика.

5.  44% участников исследования 
окончили вузы, представляющие 
ТОП‑5 юридических школ Украины  

(Киевский национальный университет 
им. Т. Шевченко, Национальный 
университет «Киево-Могилянская 
академия», Национальный юридический 
университет им. Я. Мудрого, Львовский 
национальный университет им. И. Франко, 
Национальный университет «Одесская 
юридическая академия»)

6.  83% участников исследования 
работали ранее, для 17% — это первое 
место работы.  

7.  Работавшие ранее имеют опыт работы:  
• 68% — внутреннего юриста 
(юрисконсульта) компании; 
• 25% — юриста юридической фирмы; 
• 13% — работы в госсекторе; 
• 9% — частной практики.

8.  51% участников исследования — 
женщины, 49% — мужчины.



legaltalents.report


