Рынок труда:
сколько стоит
корпоративный юрист?
После кризисных 2008 и 2009-го гг. на юридическом
рынке отмечается стабильный рост числа вакансий
корпоративных юристов. Можно констатировать, что
к началу 2012 г. уровень спроса вернулся к докризисным показателям.

Александра Чистякова,
исполнительный директор Norton
Caine, Москва
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Дмитрий Прокофьев,
партнер Norton Caine, Москва

Стоит отметить, что послед
ние десять лет происходит свое
образная эволюция юридических
служб. Все больше собственников
и руководителей предприятий пе
рестают видеть юридический де
партамент в качестве сервисного
подразделения, обеспечивающего
выполнение рутинных правовых
процедур, а воспринимают его в
качестве бизнес-партнера, полно
ценного участника бизнес-процес
сов компании, влияющего на при
нятие важных бизнес-решений.
В связи с этим меняются требова
ния, предъявляемые к кадровому
составу юридических департамен
тов, а соответственно, и оплата
труда корпоративных юристов.
После кризиса работодатели
стали более избирательны в выбо
ре. Несмотря на большое количе
ство кандидатов на рынке, найти
специалиста, в полной мере об
ладающего релевантным опытом,
профессиональными компетенци

ями и необходимыми личными ка
чествами, по-прежнему непросто.
«Идеальный» кандидат должен
совмещать хороший бэкграунд
(стабильный карьерный путь без
частых переходов из компании
в компанию, разнообразную, но
не поверхностную практику, ка
чественное базовое образование,
свободное владение английским
языком) с развитыми soft skills
(коммуникативными и управлен
ческими навыками, к которым от
носятся умение управлять, убеж
дать, находить нужный подход к
людям, способность разрешать
конфликтные ситуации, владение
ораторским искусством).
От потенциальных работода
телей все чаще поступают запро
сы на поиск не просто хорошего
специалиста, а юриста, которому
понятна коммерческая состав
ляющая, то есть своеобразного
драйвера процесса, способного
не только прогнозировать воз
можные юридические риски, но
и находить практические пути их
минимизации, а также активно
участвовать в жизни компании.
Главная особенность работы
корпоративного юриста заключа
ется в сочетании обширных зна
ний во всех областях права и экс
пертной оценке, основанной на
имеющемся собственном опыте.

2. На практике
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Обзор рынка труда

При наличии такого сочетания
его совет будет действительно
ценным для собственников и ру
ководителей компаний.
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Пути развития
профессионала
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Можно выделить несколько
путей развития карьеры корпо
ративного юриста.
Один из вариантов: начать ка
рьеру сразу после завершения об
учения в вузе (либо на последних
курсах обучения), попав на стажи
ровку в крупную компанию. В этом
случае успешная карьера часто
складывается следующим обра
зом: помощник юриста – младший
юрист – юрист – старший юрист –
начальник отдела / департамента.
Другой вариант: начать карье
ру в юридической фирме, а затем
перейти на позицию внутрен
него юриста компании. Многие
инвестиционные фонды и бан
ки, крупные сырьевые холдинги
предпочитают нанимать старших
юристов / начальников отделов из
юридических фирм для работы по
сделкам, сокращая таким образом
расходы на услуги внешних кон
сультантов. Традиционно оплата
труда подобных специалистов
выше зарплаты юристов из дру
гих компаний, у которых отсут
ствует аналогичный опыт работы.
Осуществлять выбор специали
зации стоит на основе не только
собственных предпочтений, но и
особенностей рынка, в том числе
спроса на нем. В настоящее время
наиболее востребованы специ
алисты в области корпоративного
права, слияний и приобретений.
В то же время, как известно, все
меняется, и востребованная се
годня специализация уже завтра
может стать не столь актуальной.

В любом случае корпоративному
юристу предпочтительно быть
дженералистом – профессиональ
ным управленцем, разбирающим
ся во всех тонкостях права – от
налогового до трудового.
Стоит отметить, что зачастую
карьерный рост корпоративного
юриста происходит путем пере
хода из одной компании в другую
на более высокую должность с
более привлекательной компен
сацией. Распространена ситуа
ция, когда при уходе начальника
отдела компания нанимает ново
го главу из другой компании, а не
повышает в должности кого-ли
бо из своих юристов.

Уровень оплаты
труда корпоративных
юристов
Как уже отмечалось, к нача
лу 2012 г. уровень оплаты труда
корпоративных юристов практи
чески вернулся к докризисным
показателям, за исключением бо
нусной составляющий, которая
по-прежнему носит негарантиро
ванный характер.
Все компании, в структуре ко
торых имеется юридический от
дел, можно разделить на несколь
ко основных групп.
Группа А. Инвестиционные
компании и фонды
Традиционно инвестиционные
компании и фонды предлагают
сотрудникам наиболее высокую
компенсацию. Однако специфика
состоит в том, что компенсация
делится на базовую ежемесячную
зарплату и бонусы. Обычно бо
нусы составляют существенную
часть дохода, но при этом явля
ются негарантированной ком
пенсационной выплатой, которая

зависит от финансовой успешно
сти компании в течение года.
Инвестиционные компании и
фонды предпочитают нанимать
юристов с опытом работы по со
провождению сделок из ведущих
юридических фирм. Юридиче
ский департамент по структуре
похож на небольшую юридиче
скую фирму, в нем могут трудить
ся семь–десять юристов.
Группа Б. Крупные
международные корпорации
(сфера бизнеса: ритейл,
потребительские
товары, фармацевтика,
информационные технологии)
По сравнению с инвестиционны
ми компаниями крупные между
народные корпорации предлагают
сотрудникам меньшую, но более
стабильную оплату труда. Кроме
того, они предоставляют разнообразные компенсационные пакеты.
Их юридические отделы могут на
считывать десять юристов и более.
С точки зрения карьерного ро
ста и профессионального развития
международные корпорации наи
более привлекательны для сотруд
ников. Работа в них часто подраз
умевает стажировку в зарубежном
офисе и программу корпоративно
го обучения, а также возможность
перехода (переезда) в другой офис
с изменением позиции.
Группа В. Небольшие
представительства
международных компаний
Небольшие представительства
международных компаний, как
правило, предлагают своим со
трудникам среднюю по рынку
стабильную оплату и достаточ
но спокойный график работы.
Обычно в юридическом департа
менте трудится от одного до трех
юристов. В основном они выпол

няют функцию бэк-офиса, оказы
вая юридическую поддержку.
Группа Г. Крупные российские
холдинги (нефть и газ, металлургия, химия и нефтехимия,
угольная промышленность,
телекоммуникации)
В крупных российских холдин
гах (нередко сырьевых), активно
ведущих международную деятель
ность и стремящихся к публично
сти и прозрачности, отделы часто
делятся на несколько департамен
тов и разграничиваются по обла
стям права (структура часто по
хожа на структуру юридических
фирм). В юридических отделах
может работать до 50–60 юристов.

Оплата работы в таких хол
дингах может существенно раз
личаться в зависимости от де
партамента и роли юриста. Как
и инвестиционные компании,
крупные холдинги все чаще на
нимают сотрудников из консал
тинга для проектной работы по
сделкам M&A. Оплата таких спе
циалистов зачастую существенно
выше оплаты юристов, занимаю
щихся текущей корпоративной и
договорной работой.
Группа Д. Средние российские
компании
Такие компании часто явля
ются ведущим активом в струк
туре холдинга либо лидерами

отрасли, вовлеченными в меж
дународную деятельность. Юри
дический департамент может со
стоять из 10–15 человек.
Группа Е. Небольшие российские
компании
Небольшие и средние россий
ские компании, работающие на
местном рынке, в отличие от меж
дународных компаний, не предла
гают сотрудникам конкурентной
оплаты труда и компенсацион
ного пакета, а соответственно,
не столь привлекательны для по
строения юридической карьеры.
Оплата труда в этих компаниях
чаще всего носит договорной ха
рактер.

Уровень оплаты труда корпоративных юристов (I квартал 2012 г.)
Тип
компании

Должность

Вилка оплаты:
минимальное
и максимальное значения, руб. (в месяц
до вычета налога)

600 тыс. – 900 тыс.

Старший
юрист

350 тыс. – 500 тыс.

Бонус может составлять 30–50% от уровня годового дохода, выплачивается
по усмотрению руководителя департамента. Социальный пакет стандартно
включает медицинскую страховку, оплату занятий в фитнес-клубе и оплату
мобильной связи

Юрист

120 тыс. – 250 тыс.

Младший
юрист

70 тыс. – 100 тыс.

Глава юридического
депар
тамента

400 тыс. – 700 тыс.

Старший
юрист

150 тыс. – 250 тыс.

Юрист

100 тыс. – 150 тыс.

Младший
юрист

40 тыс. – 70 тыс.

Возможна годовая премия в размере одного-двух окладов по усмотрению
руководителя департамента. Социальный пакет стандартно включает только
медицинскую страховку
Бонусы обычно составляют 20–30% от уровня годового дохода.
Социальный пакет стандартно включает медицинскую страховку и пенсионную программу для сотрудника и членов семьи, оплату мобильной связи и
предоставление корпоративного автомобиля
Годовой бонус, как правило, составляет 10–20% в зависимости от выполнения индивидуальных планов и достижения поставленных целей (KPI).
Социальный пакет стандартно включает медицинскую страховку и пенсионную программу для сотрудника, а также оплату мобильной связи и питания.
В некоторых случаях используются так называемые виртуальные деньги –
определенная фиксированная сумма, которую сотрудник может потратить по
своему усмотрению на профессиональное обучение или занятия фитнесом. В
дополнение к этому могут быть предоставлены возможность льготного кредитования (для сотрудников банка) либо автомобиль по привлекательной цене
(для сотрудников компаний автоиндустрии) и т. п.
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Глава юридического
депар
тамента

Бонусы могут составлять 100% и более от уровня годового дохода, однако
зачастую частично выплачиваются в виде акций компании. При этом часть
средств выплачивается с отсрочкой. В случае финансовых потерь компании
либо неблагоприятной рыночной ситуации, а также при увольнении сотрудника подобные выплаты могут не состояться. Фактически бонусы имеют
негарантированный характер.
Социальный пакет стандартно включает медицинскую страховку для сотрудника
и членов его семьи, оплату занятий в фитнес-клубе и оплату мобильной связи

Группа А

Группа Б

Бонус / социальный пакет
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Тип
компании

Группа В

Должность

Обзор рынка труда

Вилка оплаты:
минимальное и максимальное значения, руб. (в месяц
до вычета налога)

Глава юридического
депар
тамента

220 тыс. – 400 тыс.

Старший
юрист

100 тыс. – 200 тыс.

Юрист

70 тыс. – 100 тыс.

Младший
юрист

30 тыс. – 60 тыс.

Группа Д

Группа Е

Бонусы обычно составляют 10–30% от уровня годового дохода в зависимости от выполнения индивидуальных планов и достижения поставленных
целей (KPI). Социальный пакет стандартно включает медицинскую страховку
и пенсионную программу для сотрудника и членов семьи, а также оплату
мобильной связи и предоставление корпоративного автомобиля

Годовой бонус, как правило, составляет 10–15% в зависимости от выполнения индивидуальных планов и достижения поставленных целей (KPI).
Социальный пакет стандартно включает медицинскую страховку и пенсионную программу для сотрудника, а также оплату мобильной связи и питания

Глава юридического
депар
тамента

600 тыс. –
1 млн. 200 тыс.

Бонусы могут составлять от 50 до 100% и более от уровня годового дохода,
однако имеют негарантированный характер.
Социальный пакет стандартно включает расширенную медицинскую страховку для сотрудника и членов его семьи, пенсионный план, предоставление
корпоративного автомобиля с водителем, оплату мобильной связи, занятий
в фитнес-клубе и другие льготы. Наиболее полный компенсационный пакет
компании данной группы предоставляют топ-менеджменту

Старший
юрист

200 тыс. – 450 тыс.

Бонус может составлять 30–50% от уровня годового дохода, выплачивается
по усмотрению руководителя департамента. Социальный пакет стандартно
включает медицинскую страховку, оплату занятий в фитнес-клубе и оплату
мобильной связи

Юрист

100 тыс. – 200 тыс.

Младший
юрист

40 тыс. – 80 тыс.

Группа Г
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Бонус / социальный пакет

Глава юридического
департамента

250 тыс. – 450 тыс.

Старший
юрист

120 тыс. – 200 тыс.

Юрист

70 тыс. – 120 тыс.

Младший
юрист

40 тыс. – 70 тыс.

Директор
юридического
департамента /
юрист

Оплата носит договорной характер,
обычно не превышает
200 тыс. руб.

Профессия
корпоративно
го юриста – одна из наиболее
востребованных и высокоопла
чиваемых на рынке труда. Не
зависимо от экономической

Возможна годовая премия в размере одного-двух окладов по усмотрению
руководителя департамента, в зависимости от выполнения индивидуальных
планов и достижения поставленных целей (KPI). Социальный пакет стандартно включает медицинскую страховку, оплату мобильной связи и питания.
Годовой бонус может составлять от 30 до 50%, носит негарантированный
характер.
Социальный пакет стандартно включает медицинскую страховку и оплату
мобильной связи
Возможна годовая премия в размере одного-двух окладов по усмотрению
руководителя департамента.
Социальный пакет стандартно включает медицинскую страховку и оплату
мобильной связи

Социальный пакет может отсутствовать

ситуации спрос на хороших
кандидатов стабильно высок.
Работодатели понимают важ
ность функции корпоративного
юриста для ведения успешно

го бизнеса и готовы предлагать
привлекательные компенсаци
онные пакеты, они также заин
тересованы в удержании луч
ших сотрудников.

