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Общенациональное ежегодное аналитическое исследование 
«Развитие юридических талантов» в 2017 году посвящено 
анализу карьерных перспектив внутренних юристов (юри-
сконсультов) компаний.

Исследование проводится консорциумом независимых кон-
сультантов при поддержке международной исследователь-
ской компании GfK Ukraine.

Исследование охватывает всех участников рынка — студен-
тов юридических вузов, юристов, работающих в данный мо-
мент в юридических отделах международных и националь-
ных компаний в Украине, а также заказчиков юридических 
услуг (топ-менеджеров и/или собственников компаний).

Цель исследования в нынешнем году — развеять мифы о по-
зиции внутреннего юриста (юрисконсульта) компании и со-
ставить реальную картину о карьерных перспективах и роли 
этой важной функции в современном бизнесе.

Данный аналитический отчет составлен по результатам пер-
вого этапа исследования — опроса студентов юридических 
факультетов вузов Украины. Отчет также содержит ряд пока-
зателей сравнительной динамики опросов за 2016 и 2017 гг.



3

Карьерные предпочтения 
будущих юристов

Половина (51%) опрошенных студентов тра-
диционно выбирают для себя юридический 
консалтинг как наиболее привлекательную 
карьерную перспективу. Юридический кон-
салтинг ассоциируется у будущих юристов:

 �с интересными�и сложными��
задачами,�стимулирующими�
и развивающими�профессио-
нально,�требующими�усилий�
и способствующими�получению�
новых�знаний�и умений

 с быстрым�карьерным�ростом
 �с высоким�уровнем�вознаграж-
дения

КАРЬЕРА В ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ФИРМЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
ОСТАВАТЬСЯ НАИБОЛЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ  
ДЛЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

Карьеру внутреннего юриста осознанно 
рассматривают лишь 8% опрошенных сту-
дентов, связывая свои ожидания:

 �с возможностью�реализации�
управленческой�карьеры�(стать�
топ-менеджером�компании)

 �с возможностью�осуществления�
сбалансированного�распределе-
ния�времени�на�работу�и личную�
жизнь

Будущие сотрудники в равной мере ожида-
ют от своих работодателей (безотноситель-
но к юридической фирме или компании):

 �благоприятной�внутренней�ат-
мосферы�(хорошие�отношения�
с непосредственным�руководите-
лем�и коллегами)

 �вовлечения�в принятие�решений�
и влияние�на�жизнь�компании

 �долгосрочных�обязательств�ком-
пании�в отношении�сотрудников

 �сильного�менеджмента�и четкой�
стратегии�развития�компании

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРОСЛО ДОВЕРИЕ  
К КАРЬЕРЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ,  
СУДЕБНОЙ ВЕТВИ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ

 ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

 ВНУТРЕННИЙ ЮРИСТ 
 (ЮРИСКОНСУЛЬТ) 

 ЮРИСТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

51%
2017 2016

68%
17% 5%
15% 10%
8% 10%
6% 2%
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Основные ожидания  
от работы внутренним  
юристом (юрисконсультом) 
компании

ОЖИДАНИЯ ОТ РАБОТЫ ВНУТРЕННЕГО ЮРИСТА 
(ЮРИСКОНСУЛЬТА). ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

По сравнению с опросом прошлого года 
вырос уровень привлекательности карьеры 
в правоохранительных органах, судебной 
системе и государственной службе. По 
нашему мнению, это отражает романтиче-
ское восприятие молодежи проводимых 
в данных сферах реформ. Поддержание же 
такого уровня заинтересованности в бу-

дущем потребует конкретных результатов 
и видимого долгосрочного эффекта.

Очевидно, что при поиске работы студенты 
в первую очередь обращают внимание на 
вакансии в юридических фирмах (45%), ор-
ганах государственной власти (17%) и ком-
мерческих компаниях (11%).

СТУДЕНТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИЩУТ ИНФОРМАЦИЮ О ВАКАНСИЯХ

Возможность карьерного роста, интересная 
работа и высокий уровень вознаграждения 
являются главными обязательными (гигие-
ническими) требованиями к работе вну-
треннего юриста (юрисконсульта).

 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

 ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
 ВЛАСТИ 

 ВНУТРЕННИЙ ЮРИСТ  
 (ЮРИСКОНСУЛЬТ) КОМПАНИИ 

45%

17%
11%

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ  
ВНЕ ЮРИДИЧЕСКОГО  

ОТДЕЛА

МАСШТАБНОСТЬ 
ПРОЕКТОВ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

40% 37% 40%
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ДРУГИМИ ВАЖНЫМИ ФАКТОРАМ ПРИ ВЫБОРЕ РАБОТЫ  
ВНУТРЕННЕГО ЮРИСТА (ЮРИСКОНСУЛЬТА) СТУДЕНТЫ СЧИТАЮТ

Важно подчеркнуть, что показатель обя-
зательности интересной работы в четыре 
раза выше при выборе карьеры юрискон-
сульта (37%), чем при выборе карьеры 
в юридическом консалтинге (9%).

Участники исследования считают важными 
для себя возможность карьерного роста 
непосредственно внутри юридического от-
дела компании (28%), возможность работы 
или стажировки за границей (26%) и ком-
фортные условия труда (24%).

Чаще всего в описании причин выбора ра-
ботодателя юридические таланты упомина-
ли возможности, развитие, опыт, карьеру, 
а также репутацию компании.

Среди устойчивых ожиданий молодежи 
(исследования LegalTalents 2016 и 2017 гг.) 
остаются комфортные условия труда, мобиль-
ность и мультикультурная среда общения.

Именно поэтому большинство будущих 
юристов (хоть и с небольшим перевесом — 
63% опрошенных) отдают предпочтение 
работе в международной компании.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ТРУДА, МОБИЛЬНОСТЬ  
И МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА ОБЩЕНИЯ — 
УСТОЙЧИВЫЕ ОЖИДАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ

КОМФОРТНЫЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАБОТЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ

63% РЕСПОНДЕНТОВ, 
ВЫБИРАЯ РАБОТУ 
ВНУТРЕННЕГО 
ЮРИСТА,

ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ КОМПАНИЯМ
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НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ ПРИ ВЫБОРЕ 
РАБОТЫ ВНУТРЕННЕГО ЮРИСТА (ЮРИСКОНСУЛЬТА)

НАИМЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ ПРИ ВЫБОРЕ 
РАБОТЫ ВНУТРЕННЕГО ЮРИСТА (ЮРИСКОНСУЛЬТА)

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАНИЯ ОТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ — 
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ  
ОПЫТА РАБОТЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Студенты выбирают международную ком-
панию по следующим причинам: лучшие 
условия труда, больше перспектив, возмож-
ность путешествий (62%), а также возмож-
ности для развития и доступ к опыту коллег 
из других стран (29%).

Национальный бизнес студенты выбирают 
по патриотическим мотивам (64%) и при 
недостатке опыта для работы в междуна-
родной компании (11%).

Как показало наше исследование, студен-
ты недостаточно хорошо ориентируются 
в реальном состоянии экономики Украины. 
По мнению респондентов, кроме ИТ-отрасли, 
наиболее привлекательными также являются 
банковский сектор и страховые компании.

При этом каждый четвертый из опрошен-
ных студентов считает, что непривлека-
тельными отраслями являются аграрный 
сектор, металлургия и машиностроение, 
HoReCa, энергетика и фармацевтика.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

АГРАРНЫЙ  
СЕКТОР

ФИНАНСОВАЯ  
СФЕРА

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТОВАРОВ

СТРАХОВЫЕ 
КОМПАНИИ

HoReCa

30%

28%

28%

27%

22%

20%
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Профиль респондентов
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.

Карьера ИНХАУЗА  
как трамплин в консалтинг
Почти половина (44%) опрошенных сту-
дентов рассматривают работу внутренним 
юристом (юрисконсультом) компании как 
хорошую возможность получить опыт, 
чтобы продолжить свою карьеру в юриди-
ческой фирме.

Такой подход противоречит сложившейся 
в консалтинге практике найма талантов. 
Работа внутренним юристом (юрискон-
сультом) ассоциируется с ориентацией на 
одного (внутреннего) клиента, отсутствием 
навыков продаж юридических услуг и слож-
ностью смены ритма работы.

Еще 46% опрошенных связывают свою карье-
ру с компанией: 25% хотят строить долгосроч-
ную карьеру внутреннего юриста (юрискон-
сульта) и 21% — управленческую карьеру.

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

46%
СВЯЗЫВАЮТ СВОЮ 
КАРЬЕРУ С КОМПАНИЕЙ

  ОПРОШЕННЫХ  
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