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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, за 2017-2019 гг численность корпоративных клиентов на рынке правовых 

услуг России увеличилась на 5%: с 456 до 479 тыс. Юридический рынок достаточно насыщен. 

Стабильность в отрасли поддерживалась за счет изменения и ужесточения законодательства, а 

также открытия новых юридических лиц, что расширило клиентскую базу.  

В 2020 г число корпоративных клиентов на рынке правовых услуг в России уменьшилось на 2,5% – 

до 466,7 тыс. Из-за пандемии и локдаунов наблюдался спад бизнес-активности. Серьезного обвала 

в отрасли удалось избежать благодаря появлению новых вопросов в разъяснении «карантинного» 

законодательства: ограничения и запреты ведения деятельности, меры поддержки бизнеса, 

периодические переводы работников на удаленную работу и возвращение с нее.  

В 2021 г после снятия значительной части ограничений число корпоративных клиентов 

восстановилось до 482 тыс. 

В 2022 г в условиях геополитического и экономического кризиса у многих российских компаний 

сократится платежеспособность, что приведет к оптимизации издержек и снижению спроса на 

юридические услуги. Кроме того, спрос на правовое обслуживание уменьшится из-за ухода с 

российского рынка зарубежных компаний и приостановки иностранных инвестиций.   

Существенного обвала рынка не ожидается, поскольку в условиях беспрецедентных санкций стали 

востребованными новые практики: юридический консалтинг в области внешнеэкономической 

деятельности; арендные споры с международными участниками рынка, приостановившими 

деятельность в России; банкротство и субсидиарная ответственность; господдержка бизнеса в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

 

«Анализ рынка юридических услуг в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. 

Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для 

понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Статистика предприятий отрасли 

▪ Численность практикующих адвокатов и нотариусов 

▪ Численность потребителей юридических услуг 

▪ Численность юридических услуг в сегменте обслуживания частных клиентов 

▪ Оборот рынка юридических услуг 

▪ Средняя стоимость юридического обслуживания 

▪ Средняя цена юридических услуг для физлиц 

▪ Госзакупки юридических услуг 

▪ Реестр реструктуризированных иностранных юридических фирм из «ильфов» в 

«рульфы» 

▪ Финансовые и инвестиционные показатели отрасли 

https://businesstat.ru/catalog/id10861/


Анализ рынка юридических услуг в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                                                      демоверсия 

                                                                                                                https://businesstat.ru  

В обзоре представлены следующие детализации: 

▪ Секторы рынка: частный (обслуживание физлиц), корпоративный (обслуживание 

компаний) 

▪ Виды юридического аутсорсинга: найм фрилансера, найм юридической компании, 

использование услуг абонентских юридических сервисов 

▪ Регионы страны 

В обзоре приведены цены на базовые правовые услуги для физлиц: 

▪ Подготовка юристом искового заявления в суд о расторжении брака 

▪ Оформление доверенности в нотариальной конторе 

▪ Удостоверение завещания в нотариальной конторе 

▪ Устная консультация юриста по семейным вопросам  

Приведены финансовые рейтинги крупнейших организаций, предоставляющих юридические 

услуги: Ал Руд; Бендерский и партнеры; Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ 

республики Татарстан; Вектор права; Делойт и Туш СНГ (Деловые решения и технологии); Дентонс 

Юроп; Европейская юридическая служба; КПМГ (КЭПТ); Медицинско-правовая компания; 

Национальная юридическая служба; Пепеляев групп; Прайсвотерхаускуперс Юридические услуги 

(Технологии Доверия - Юридические Услуги); Рогачев, Высоцкий и партнеры Московской области; 

Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнёры; Финэкспертиза; Шнайдер груп; Эрнст энд Янг (Группа Б1); 

Юрэнергоконсалт; ЮФ Городисский и партнеры; ЮФ Союзпатент. 

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные 

профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, 

информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики. 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Министерство юстиции РФ 

▪ Федеральная палата адвокатов РФ 

▪ Федеральная нотариальная палата РФ 

▪ Министерство финансов РФ 

▪ Центральный банк РФ 

 

Информация BusinesStat: 

▪ Аудит цен юридических услуг 

▪ Оценки экспертов юридической отрасли 

▪ Анализ вторичной информации о рынке юридических услуг 
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Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка юридического аутсорсинга 

▪ Анализ рынка бизнес аутсорсинга 

▪ Анализ рынка финансового аутсорсинга 

▪ Анализ рынка IT-аутсорсинга 

▪ Анализ рынка нотариальных услуг в России 

▪ Анализ рынка аудиторских услуг в России 

▪ Бизнес-план юридической компании 

▪ Бизнес-план нотариальной конторы 

▪ Бизнес-план аудиторской компании 
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▪ Таблица 70. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 71. Прибыль от продаж по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб) 

Экономическая эффективность отрасли 

▪ Таблица 72. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

Инвестиции отрасли 

▪ Таблица 73. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб) 

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

АО «КПМГ» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Филиалы и представительства 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Эрнст энд Янг» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Филиалы и представительства 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

КА «Рогачев, Высоцкий и партнеры» Московской области 
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▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «Делойт и Туш СНГ» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Филиалы и представительства 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Филиалы и представительства 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или 

инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе 

рыночной информации. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок 

экспертов рынка и информации в СМИ.  

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка.  

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью 

соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части 

уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что 

отмечено под соответствующими таблицами обзоров.  

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во 

многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа 

падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто 

заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в 

производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на 

отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного 

фактора на отрасль.  

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего 

подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением 

потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, 

часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с 

рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех 

развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, 

обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом 

международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному 

анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся странах мира. BusinesStat 

готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 

Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП в текущих 
ценах, трлн руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 

Реальный ВВП в постоянных 
ценах 2016 г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 91,7 

Реальный ВВП, % к 
предыдущему году 

1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в 

резервный фонд и не направляться в экономику. 
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Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны 

в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г 1,4 трлн 

долл.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной 
капитал  

16,0 17,8 19,3 20,1 22,9 

Динамика (% к предыдущему 
году) 

8,7 10,9 8,7 4,1 14,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 

фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 

рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 

жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 

инвестиционные проекты. 
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Персонал юридической отрасли 

Федеральная служба государственной статистики ведет учет двух видов юридического персонала – 

адвокатов и частнопрактикующих нотариусов. Учет юристов, не обладающих данными статусами, не 

производится. 

Адвокатом является лицо, получившее статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность.  

Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая 

физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. 

Адвокат вправе осуществлять следующую юридическую помощь: 

▪ предоставление консультаций и справок по правовым вопросам в устной и письменной 

формах; 

▪ составление заявлений, жалоб, ходатайств; 

▪ представление интересов доверителя в конституционном судопроизводстве, в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, общественных 

объединениях и иных организациях; 

▪ представительство доверителя в гражданском и административном судопроизводстве; 

▪ представительство или защита доверителя в уголовном судопроизводстве и 

производстве по делам об административных правонарушениях; 

▪ представительство доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, 

международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения 

конфликтов и другое. 

Нотариусом является лицо, получившее статус нотариуса и право осуществлять нотариальную 

деятельность. Учет зарегистрированных нотариусов отражается в Реестре нотариусов. 

Нотариус оказывает физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и 

защиты законных интересов, разъясняет права и обязанности, предупреждает о последствиях 

совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть 

использована во вред. 

Нотариальные действия: 

▪ Выдача свидетельства о праве на наследство; 

▪ Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; 

▪ Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества; 

▪ Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков; 

▪ Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг; 

▪ Регистрация уведомления и выдача выписки из реестра уведомлений о залоге 

движимого имущества; 

▪ Свидетельствование верности копий документов и выписок из них; 

▪ Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой; 

▪ Совершение исполнительной надписи; 
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▪ Свидетельствование подлинности подписи на документах; 

▪ Удостоверение сделок; 

▪ Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии; 

▪ Удостоверение факта нахождения гражданина в живых или в определенном месте и 

другое. 

Таблица 12. Численность адвокатов, имеющих действующий статус, РФ, 2017-2021 гг 

(тыс чел; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность практикующих адвокатов (тыс 
чел) 

73,5 74,4 74,8 75,2 75,5 

% к предыдущему году - 1,2 0,6 0,5 0,4 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

Таблица 14. Численность занимающихся частной практикой нотариусов, РФ, 2017-2021 гг 

(тыс чел; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность занимающихся частной 
практикой нотариусов (тыс чел) 

7,92 7,95 7,95 7,91 7,90 

% к предыдущему году - 0,40 -0,01 -0,53 -0,06 

Источник: Федеральная служба государственной статистики  

За 2017-2021 гг численность адвокатов в юридических компаниях России увеличилась на 2,7%: 

с 73,5 до 75,5 тыс чел.  

Ччисленность нотариусов, занимающихся частной практикой, в России в 2017-2019 гг изменялась 

незначительно и к концу периода составила 7,9 тыс чел.  



Анализ рынка юридических услуг в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                                                      демоверсия 

                                                                                                                https://businesstat.ru  

Сектор корпоративных клиентов 

Численность клиентов 

Покупателями правовых услуг являются юридические лица, их обособленные подразделения и 

индивидуальные предприниматели, которые хотя бы раз в год воспользовались юридической 

помощью от сторонней организации. Данный сектор включает юридическое обслуживание 

организаций всех форм собственности, включая госструктуры. Таким образом, в данном разделе 

рассматриваются модели отношений В2В- и В2G. 

Таблица 31. Численность корпоративных клиентов, РФ, 2017-2021 гг (тыс; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность корпоративных клиентов (тыс) 455,8 460,0 478,6 466,7 481,9 

% к предыдущему году - 0,9 4,0 -2,5 3,3 

Источник: BusinesStat 

В 2017-2019 гг численность корпоративных клиентов на рынке правовых услуг России увеличилась 

на 5%: с 455,8 до 478,6 тыс. Юридический рынок достаточно насыщен. Его стабильность 

поддерживалась благодаря следующему: 

▪ изменение и ужесточение законодательства,  

▪ открытие новых юридических лиц, которым зачастую требуется правовая поддержка по 

широкому спектру отраслей права (трудовое и корпоративное право, госзакупки, 

финансовое право и инвестиции, сделки слияний и поглощений), 

▪ развитие новых форматов оказания правовых услуг (привлечение фрилансеров, 

аутсорсинг),  

▪ освоение регионов страны лидерами рынка юридического обслуживания. 

В 2017-2019 гг наиболее актуальными направлениями юридических услуг в сегменте обслуживания 

корпоративных клиентов являлись: 

▪ Корпоративное право и корпоративные услуги  

▪ Процедура комплексной независимой юридической оценки компании по инициативе 

инвестора, который планирует войти в уставный капитал, или собственника, желающего 

получить экспертную оценку активов и анализ правильности ведения финансовой 

отчетности (due diligence)  

▪ Решение правовых вопросов в сфере рынка капиталов, интеллектуальной 

собственности, налоговых и антимонопольных споров, банкротств и реструктуризаций 

▪ Юридическое сопровождение электронных торгов в системе государственных и 

коммерческих закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

▪ Защита от уголовного преследования 

В 2020 г число бизнес-клиентов на рынке юридических услуг уменьшилось на 2,5% – до 466,7 тыс. 

Падение было связано со спадом бизнес-активности и локдаунами.  Снизилась платежеспособность 

потребителей. Клиенты стали обращаться к юристам только в самых сложных случаях. В остальных 

ситуациях участники рынка пользовались справочно-правовыми системами и интернет-ресурсами. 

Кроме того, по данным государственной регистрации количество зарегистрированных юридических 

лиц сократилось почти на 4%. Суды приостанавливали работу и, соответственно, рассмотрение 

дел. В результате по итогам 2020 г количество корпоративных клиентов уменьшилось.  
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Более серьезного спада в отрасли удалось избежать благодаря следующим факторам: 

▪ Контракты на юридическое обслуживание корпоративных клиентов заключаются на год. 

Часть договоренностей В2В- и В2G была оформлена до введения строгих карантинных 

ограничений по коронавирусу и не могла быть расторгнута без финансовых и 

репутационных потерь для клиента.  

▪ Появление новых вопросов в разъяснении «карантинного» законодательства: 

ограничения и запреты ведения деятельности, исполнения обязательств по договорам, 

меры поддержки бизнеса, льготы и компенсации.  

▪ Высокая загрузка юристов в области трудового права из-за периодических переводов 

работников на удаленную работу и возвращения с нее. 

▪ Участившиеся вопросы в области медицинского права (оказание медпомощи в условиях 

карантина, работа частных клиник во время пандемии). 

▪ Высокий спрос на вопросы банкротства и антикризисной защиты бизнеса (характерно 

для любого кризисного периода). 

▪ Перестройка многих рабочих процессов в условиях вынужденного формата 

дистанционной работы, требующая стремительного принятия юридических решений.  

▪ Оперативный переход юридических фирм на удаленный формат и возможность 

продолжать работу в условиях карантинных ограничений. 

В 2021 г после снятия значительной части ограничений число корпоративных клиентов 

восстановилось до 481,9 тыс (+3,3% по сравнению с годом ранее). Последствия пандемии частично 

поддержали рынок в области правовых решений для корпоративных клиентов: 

▪ Отмечалось увеличение числа банкротств в бизнес-сфере  

▪ Участились налоговые проверки бизнеса, что требовало активной правовой поддержки 

юрлиц 

▪ Ужесточение налогового законодательства стимулировало спрос на вопросы в области 

налоговой практики 

 

  


