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Платные юридические услуги за рубежом и на международном  уровне: 
оценки и цифры. Сравнение показателей России и иных государств  

 
В современных национальных экономиках и в мировом хозяйстве сфера оказания 

услуг является самой динамичной и перспективной. «Производство услуг – самая 
динамичная статья в статистике ВВП. В 90-е годы XX в. доля всех видов услуг в ВВП 
развитых стран Запада была близка к 70 %. В развивающихся странах этот показатель 
приблизился к 55 %. Одновременно наблюдалось увеличение доли занятых в сфере услуг: в 
США – около 80 %, в России – около 45 %.  

Общий объем экспортируемых услуг в рамках мировой торговли вырос с 155 млрд. 
долл. в 1975 г. до более 1 трлн. долл. в 1982—1992 гг. За послевоенные десятилетия объем 
мировой торговли товарами и услугами вырос более чем в 30 раз. Доля экономически 
развитых стран в этом международном обмене услугами составляет около 80 %»1. 
«Обмен услугами занимает важное и растущее место в международной торговле. В 
конце 90-х годов XX в. экспорт услуг оценивался суммой в 1,8 трлн. долл., в то время как 
мировой экспорт товаров приблизился к цифре 6,5 трлн. долл. <…> 

Международный обмен услугами развивается высокими темпами. По оценке 
Секретариата ВТО, емкость мирового рынка услуг в 1998 г. составляла более 3 трлн. 
долл. Однако статистика международной торговли услугами зарегистрировала 
стоимость мирового экспорта услуг в 1,8 трлн. долл. Это связано с несовершенством 
систем статистического учета всех четырех способов продажи услуг. По имеющимся 
оценкам, в 2020 г. мировой экспорт услуг может сравняться с мировым экспортом 
товаров. <…> 

В 80-е и 90-е годы сфера услуг (их производство и международный обмен) 
превратилась в крупный сектор деловых операций. Доля производства услуг составляет 
55–68 % во внутреннем валовом продукте большинства стран мира. В производстве 
услуг занято 55–70 % работающих в хозяйстве. Доля услуг в международной торговле 
товарами и услугами превысила 20 % их общей стоимости. 

Развитие сферы услуг происходит по нескольким направлениям. 
Прежде всего, это возникновение абсолютно новых видов услуг, таких, как 

компьютерные услуги, информационные сети, электронная торговля, логистика (или 
управление товарными потоками), глобальные транспортные системы, использующие 
многие виды транспорта, объединенные в непрерывные транспортные цепочки и др. 

Далее, это активное обособление и выделение в самостоятельные отрасли целого 
ряда видов услуг, которые ранее носили внутрифирменный вспомогательный характер. 
Это относится к маркетинговым услугам, рекламе, аудиту, бухгалтерским и 
юридическим услугам и многим другим видам услуг, которые стали самостоятельными 
сферами бизнеса» [выделено полужирным шрифтом мной. — А.М.]2.  

«Сектор услуг играет все более возрастающую роль, как во внутренней экономике, 
так и в международной торговле.  

На национальном уровне услуги уже давно вытесняют промышленное 
производство в качестве главного источника благ. В развитых государствах они, на 
самом деле, дают сегодня 60–70 % совокупного национального продукта [в США: 78 % – 
А.М.3] и обеспечивают занятость более половины активного трудоспособного населения. 
Постоянно возрастающая доля сферы услуг в производстве национальных богатств – 
это необратимое явление, поскольку оно связано с непрекращающимся технологическим 
развитием. Сектор услуг, между прочим, представляют собой один из критериев 
развития: чем более развитым является государство, тем более значительную долю 
                                                 

1 Дюмулен И.И. Международная торговля услугами – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. С. 33.  
2 Там же. С. 5, 8, 9. 
3 Вопросы торговли услугами в переговорах о присоединении к ВТО (методическое пособие) // ЮНКТАД. 

Отдел международной торговли товарами, услугами и сырьем. Программа коммерческой дипломатии. Женева, ноябрь 
2001 г. (документ UNCTAD/DITC/TNCD/Misc.18). С. 4 (http://unctad.org/ru/docs/ditctncdmisc18_ru.pdf.). 
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занимают услуги в формировании совокупного национального продукта. Другими 
словами, развитие идет нога в ногу с «возрастанием сектора услуг» в национальной 
экономике.  

То же явление – только в менее выраженной форме – прослеживается и в сфере 
международной торговли. В наши дни торговля услугами составляет более трети 
объема мировой торговли; только коммерческие услуги (главным образом перевозка и 
туризм) – ее пятую часть. Тенденцией является быстрое развитие сектора услуг: доля 
услуг в международной торговле стремительно возрастает (20 лет назад она равнялась 
лишь 20 %), причем темпами, опережающими рост торговли товарами. Данная 
тенденция только усилится в предстоящие годы…»4 [выделено полужирным шрифтом 
мной. – А.М.].  

Таким образом, «можно прямо сказать, что в наши дни одним из важнейших 
критериев экономического потенциала страны становится степень ее участия в 
международном разделении труда и в международном обмене товарами и услугами»5.  

В таком обмене юридические услуги занимают не последнее по значимости место.  
Вот как оценивает роль юридических услуг в международной торговле 

Организация экономического сотрудничества и развития: «Юридические услуги играют 
ключевую роль в содействии деловой активности и являются жизненно важной частью 
той инфраструктуры, которая поддерживает мировую торговлю. Невозможно 
представить проведение коммерческих сделок, особенно транснационального характера, 
без вклада юристов. Юридические фирмы во многих странах выходят на международный 
уровень, так как их клиенты ищут новые возможности на быстро глобализирующемся 
рынке и нуждаются в сообразном уровне обслуживания в различных юрисдикциях. Если 
такое обслуживание не доступно внутри страны, то тогда большая часть юридической 
работы, сопровождающей ведение любой транснациональной коммерческой 
деятельности, будет выполняться за рубежом»6.  

В развитой экономике платные юридические услуги как элемент современной 
инфраструктуры бизнеса ничуть не менее значимы, чем транспорт, связь, финансы: 
«Действительно, без адекватных современным требованиям систем телекоммуникаций, 
транспортной инфраструктуры, без соответствующих систем образования, финансов, 
без возможности получения высококачественных деловых услуг для любой страны 
затруднительно обеспечивать широкое привлечение инвестиций и стабильный 
экономический рост»7 [выделено полужирным шрифтом мной. — А.М.].  

Приводимые ниже факты и цифры позволяют понять, что международная торговля 
юридическими услугами является, с одной стороны, той важной частью инфраструктуры, 
без которой международный торговый оборот и дальнейшая глобализация просто 
невозможны, а с другой – выступает самостоятельным сектором международной 
экономики, развивающимся очень быстро и способствующим росту тех национальных 
экономик, к которым принадлежат лица, оказывающие такие услуги.  

В свете приведенных ниже данных неудивительно, что и развитые страны, и ВТО, 
и Организация экономического сотрудничества и развития уделяют серьезное внимание 
международному оказанию платных юридических услуг. Кроме того, все развитые страны 
поощряют стремление своих субъектов превратить сферу оказания юридических услуг в 
самостоятельный экспортно-ориентированный прибыльный сектор экономики, вносящий 
свой важный вклад в укрепление позиций этих стран в глобальной конкуренции.  
                                                 

4 Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право: Учебник / Пер. с франц. В.П. Серебренникова, 
В.М. Шумилова. – М.: Междунар. отношения, 2001. С. 264.  

5 Дюмулен И.И. Международная торговля услугами – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. С. 11–12.  
6 Managing request-offer negotiations under the GATS: the case of legal services. Working Party of the Trade 

Committee. TD/TC/WP(2003)40/FINAL. OECD Trade Policy Working Paper № 2 by Massimo Geloso Grosso / Organisation 
for Economic Co-operation and Development, Trade Committee. 14-Jun-2004. P. 7.  

7 Вопросы торговли услугами в переговорах о присоединении к ВТО (методическое пособие) // ЮНКТАД. 
Отдел международной торговли товарами, услугами и сырьем. Программа коммерческой дипломатии. Женева, ноябрь 
2001 г. (документ UNCTAD/DITC/TNCD/Misc.18). С. 3 (http://unctad.org/ru/docs/ditctncdmisc18_ru.pdf.).  



© Муранов А.И., 2008 

Наверное, не случайно представитель Департамента по конституционным 
вопросам (подразделение британского правительства) заявила на международном 
симпозиуме по ВТО и юридическим услугам, состоявшемся в Пекине в сентябре 2002 г.: 
«Правительство Великобритании очень сильно верит в то, что преуспевающий сектор 
юридических услуг является фундаментальной характеристикой успешных экономик. 
<…> Если взглянуть на мир, то успешными экономиками преимущественно оказываются 
те, в которых используется прагматичный и прогрессивный взгляд на ключевые 
инфраструктурные услуги, включая юридические услуги»8. 

Говоря о международной торговле юридическими услугами, нельзя не упомянуть 
ту классификацию способов международного оказания услуг, которая используется ВТО в 
Генеральном соглашении о торговле услугами.  

Первый способ оказания услуг охватывает трансграничное оказание услуг с 
территории одного государства на территорию другого государства, например, почтой 
или электронной связью.  

Второй способ оказания услуг состоит в оказании услуг на территории одного 
государства лицам из другого государства, которые сами специально перемещаются в 
первое государство для получения услуг.  

Третий способ охватывает оказание услуг лицами из одного государства лицам на 
территории другого государства путем создания в таком другом государстве 
коммерческого присутствия (юридического лица, филиала и т.д.).  

Четвертый способ охватывает случаи перемещения физических лиц из одного 
государства на территорию другого государства для предоставления услуг лицам в таком 
другом государстве. Такое перемещение может быть временным либо постоянным.  

Любопытно, кстати, взглянуть на следующие цифры, иллюстрирующие 
распределение мировой торговли услугами в абсолютных и относительных величинах (к 
сожалению, по состоянию только на 1997 г.)9: 

 
 

Способ оказания  Млрд. долларов 
США Доля в процентах 

Способ 1 890 41 % 
Способ 2 430 19,8 % 
Способ 3 820 37,8 % 
Способ 4 30 1,4 % 
Всего 2 170 100 % 

 

Думается, что цифры в третьем столбце, в целом, верны и для сферы 
международного оказания платных юридических услуг.  

Очевидно, что в приводимых ниже данных могут учитываться не все способы 
международного оказания юридических услуг. Кроме того, статистика международной 
торговли услугами начала серьезно развиваться совсем недавно, ввиду чего имеющиеся на 
сегодня сведения по поводу показателей международной торговли юридическими 
услугами являются неполными и зачастую приблизительными.  

Итак, несмотря на нехватку достоверных сведений о размерах сектора платных 
юридических услуг, в начале 1990-х годов его объем, по данным ВТО, составлял 14 % от 
всех оказанных профессиональных услуг и 1,1 % экономики «типичной» индустриально-

                                                 
8 Rosie Winterton (Parliamentary Secretary, Department for Constitutional Affairs) WTO and Legal Services: Speech 

to Delegates // International Symposium on WTO and Legal Services, Beijing, China, September 2002. P. 3, 8. 
9 Karsenty Guy Assessing Trade in Services by Mode of Supply / GATS 2000: New Directions in Services Trade 

Liberalization. – Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2000. Приводится по: Leo A. Grünfeld, Andreas Moxnes The 
Intangible Globalization. Explaining the Patterns of International Trade in Services. – Norwegian Institute of International 
Affairs, Paper № 657. 2003. P. 5. 
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развитой страны10 (эти цифры являются усредненными показателями применительно к 
Канаде, Франции и США).  

Мировой рынок юридических услуг вырос в 2005 г. на 4,5 %, достигнув в 
стоимостном выражении 357,5 миллиардов долларов США. Как прогнозируется, к 2010 г. 
он достигнет величины в 445,3 миллиарда долларов США, увеличившись по сравнению с 
2005 г. на 24,6 % (таким образом, ожидается рост порядка 20 миллиардов долларов США 
в год). Количество физических лиц, оказывающих платные юридические услуги, в 2005 г. 
выросло на 2,2 %, достигнув 1 739 000 человек. Как прогнозируется, к 2010 г. их 
количество достигнет 1 957 000 человек, увеличившись по сравнению с 2005 г. на 
12,5 %11. 

«Как следствие роста международной торговли и возникновения новых областей 
практики, в частности в сфере предпринимательского права, в последние десятилетия 
сектор юридических услуг испытывал уверенный и непрерывный рост. В последние годы 
такие секторы, как реструктуризация компаний, приватизация, трансграничные слияния 
и поглощения, права на интеллектуальную собственность, новые финансовые 
инструменты и конкурентное право сформировали растущий спрос на все более и более 
сложные виды юридических услуг. …По существующим оценкам в Европейском 
сообществе число профессиональных поставщиков юридических услуг выросло в среднем 
более чем на 20 % за период с 1989 по 1993, в то время как в США между 1973 по 1993 гг. 
их количество утроилось. <…> 

За последние десятилетия торговля юридическими услугами, как представляется, 
росла темпами даже более быстрыми, чем суммарные экономические показатели этого 
сектора. Это, возможно, является отражением постоянного роста международной 
торговли и появления новых областей практики с важными трансграничными 
последствиями (финансовые инструменты, реструктуризация компаний, приватизация, 
конкурентное право и т. д.). В Италии, к примеру, экспорт юридических услуг вырос с 4 
миллионов долларов США в 1990 г. до 115 миллионов долларов США в 1997 г., тогда как в 
Австралии он вырос с 29 миллионов долларов США в 1991 г. до 118 миллионов долларов 
США в 1997 г. Двумя главными экспортерами юридических услуг являются Соединенные 
Штаты и Соединенное Королевство. США и СК имели объединенный чистый объем 
торговли почти в 2 миллиарда долларов США в начале 1990-х гг., в котором на одно СК 
приходилось 830 миллионов долларов США, представляя едва ли не 15 % от общего 
чистого объема торговли услугами в СК. Эта цифра является для СК примечательной, 
учитывая, что количественный состав юридической профессии в СК (72 000) составляет 
только около одной десятой от такового в США (800 000). Данные платежного баланса 
США по частным юридическим услугам, которые охватывают только трансграничную 
торговлю и временно оказывающих услуги физических лиц, показывают, что в 1990 г. у 
США имелось положительное сальдо в отношении всего ЕС в размере 188 миллионов 
долларов США, но отрицательное сальдо по отношению к СК в размере 60 миллионов 
долларов США»12.  

Доля США на мировом рынке юридических услуг составляет 61,3 %13. 
«Американская комиссия по международной торговле («US International Trade 
Commission» – «USITC») подготовила очередной годовой доклад о торговле США 
услугами [в 2000 г. – А.М.] («Recent Trends in US Service Trade: 2000 Annual Report»). В 
связи с тем, что значительная часть этой торговли осуществляется через зарубежные 
филиалы компаний, статистика включает в себя сведения, как по трансграничным 
сделкам, так и по операциям филиалов американских фирм за рубежом и иностранных – 
                                                 

10 Legal Services. Background Note by the Secretariat // World Trade Organization. Council for Trade in Services. 
S/C/W/43, 6 July 1998. P. 6. 

11 http://www.mindbranch.com/Legal-Services-Global-R313-24090. 
12 Legal Services. Background Note by the Secretariat // World Trade Organization. Council for Trade in Services. 

S/C/W/43, 6 July 1998. P. 5–6, 8.  
13 http://www.mindbranch.com/Legal-Services-Global-R313-24090. 
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в США. В докладе приведены последние данные по американской торговле услугами, 
опубликованные Министерством торговли США и Бюро экономического анализа 
(«Bureau of Economic Analysis» — «BEA»). 

Юридические услуги  
Торговля США юридическими услугами осуществляется посредством 

трансграничных сделок, а также через филиалы американских компаний за рубежом и 
иностранных в Соединенных Штатах. Однако, как отмечается в докладе, доступна 
статистика лишь по трансграничной торговле. Под трансграничной торговлей 
понимается оказание специалистами юридических услуг за рубежом, получение клиентом 
юридической помощи у иностранного специалиста в другой стране, пересылка 
юридических документов или предоставление юридических консультаций через 
телекоммуникационные средства связи, почту или посредством других способов передачи 
информации. 

В 1998 г. американский экспорт юридических услуг составил 2,65 млрд. долл., что 
на 14 % превышает аналогичный показатель в 1997 г. (В 1993–1997 гг. он увеличивался в 
среднем на 11 % ежегодно.) Американский импорт юридических услуг в 1998 г. возрос на 
23 % – до 688 млн. долл. (в 1993–1997 гг. – прирост на 15 % ежегодно). Положительное 
сальдо в торговле США этим видом услуг в 1998 г. увеличилось на 11 % – до 1,8 млрд. 
долл. 

Основными импортерами американских юридических услуг в 1998 г. были 
Великобритания (22 % общего объема американского экспорта этого вида услуг) и 
Япония (17 %). Крупнейшими поставщиками юридических услуг в США были 
западноевропейские страны. Американский импорт юридических услуг из Франции в 1998 
г. возрос на 58 %, Германии – на 24 %»14.  

В 2001 г. в Соединенных Штатах баланс денежных поступлений за юридические 
услуги составлял уже приблизительно 3,2 миллиарда долларов США15. 

«В последние десятилетия в результате расширения торговли и появления новых 
областей права, особенно в областях предпринимательского и торгового права, сектор 
юридических услуг испытывал непрерывный рост. Такие сегменты, как 
реструктуризация компаний, приватизация, трансграничные слияния и поглощения, 
права на интеллектуальную собственность и конкурентное право сформировали 
растущий спрос на все более сложные виды юридических услуг. Это также привело к 
появлению нового типа юриста, преимущественно вовлеченного в оказание 
консультационных услуг – в отличие от традиционного местного судебного адвоката – и 
от которого ожидается предоставление консультаций клиенту в отношении сделок и 
инвестиций, охватывающих страны по всему миру, а также выполнение функций, 
традиционно осуществляемых инвестиционными банками (особенно по координации 
глобальных сделок). 

Хотя имеется ограниченные достоверные данные об общих размерах этого 
сектора, ВТО указывает, что в ЕС число профессиональных поставщиков юридических 
услуг выросло в среднем более чем на 20 % за период с 1989 по 1993, в то время как в 
США между 1973 по 1993 гг. их количество утроилось. В 1999 г. в США численность 
юристов достигла 858 000, а объем юридической деятельности вырос с предполагаемых 
4.2 миллиардов долларов США в год в 1965 г. до предполагаемых 148 миллиардов долларов 
США в год в 1999 г. В 2000 г. в EC было 617 060 юристов и в 1999 г. объем оказанных 
юридических услуг достиг 176 миллиардов евро.  

В последнее десятилетие сектор юридических услуг также испытывал 
значительную консолидацию, имеющую результатом создание увеличивающегося числа 

                                                 
14 БИКИ, 14.10.00 (составитель – Е.В. Смирнова) 

(http://subscribe.ru/archive/business.globalec/200011/15193648.html).  
15 Пресс-релиз Офиса торгового представителя США от 1 июля 2002 г. «U.S. Proposals for Liberalizing Trade in 

Services Executive Summary» (http://www.usmission.ch/press2002/0702liberalizingtrade.html). 
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многонациональных юридических фирм. Между 1997 и 2002 гг. количество сотрудников 
50-ти ведущих юридических фирм выросло на 51 %, тогда как доход увеличился на 62 %… 
Рейтинг «Global 100», ежегодно составляемый журналами «Legal Business» и «American 
Lawyer», показывает, что в 2002 г. первые по доходам 98 юридических фирм были из 
США (69), Великобритании (17), Австралии (7) и Канады (5). В списке было только две не 
англосаксонские фирмы, обе из Испании. Таким образом, крупные международные фирмы 
до сих пор в большинстве своем – представители лишь нескольких англосаксонских 
стран, государств общего права. При этом юристы в этих фирмах, скорее всего, 
являются гражданами многих других странах, в том числе развивающихся, либо 
специалистами, получившими в этих странах юридическую квалификацию. Ведущие 
международные юридические фирмы все более вербуют таланты по всему миру. 
Например, в «Baker & McKenzie», американской фирме, занимающей вторую строчку в 
рейтинге «Глобал 100» за 2002 год, юристами и другими специалистами являются 
граждане более чем 60 стран. Кроме того, в последние несколько лет больше крупных 
фирм также появилось в других юрисдикциях гражданского права, таких как Франция, 
Германия и Нидерланды. <…> 

В последние годы, возможно, в результате роста международной торговли и 
появления новых областей практики, торговля юридическими услугами, как 
представляется, росла даже более быстрыми темпами, чем сектор в целом. Двумя 
ведущими экспортерами являются США и Соединенное Королевство. В 1999 г. США 
экспортировал юридических услуг на 2,56 миллиарда долларов США, по сравнению с 97 
миллионами долларов США в 1986 г.: рост более чем в двадцать шесть раз за 
тринадцать лет. СК экспортировало в 2002 г. юридические услуги стоимостью в 1,838 
миллиарда английских фунтов стерлингов, что приблизительно соответствует объему 
экспорта из СК услуг связи: почти 100 % рост в экспорте юридических услуг с 1997 г. 
Торговля юридическими услугами также в значительной степени росла в других странах. 
Например, в 2001 г. экспорт юридических услуг Гонконга равнялся 817 миллионам 
гонконгских долларов (105 миллионов долларов США): резкое увеличение на 87 % с 2000 г. 
Сходным образом австралийский экспорт юридических услуг вырос с 74 миллионов 
австралийских долларов в 1987–88 гг. до приблизительно 250 миллионов в 2000—01 гг.»16 
[выделено полужирным шрифтом мной. — А.М.]. 

Таким образом, сфера платных юридических услуг является крайне динамичным и 
высокоприбыльным самостоятельным сектором экономики, потенциал которого в 
международной торговле весьма велик. В связи с этим неудивительно, что США, 
Европейский Союз и Австралия занимаются вопросами оказания юридических услуг в 
рамках ВТО очень активно: такая активность окупается.  

Более того, сфера платных юридических услуг очень интеллектуально-емкая, что в 
современном информационном обществе необыкновенно важно, особенно если 
юридические услуги экспортируются, т.е. знания юристов оплачиваются иностранными 
потребителями, причем за очень немалую цену. И иностранные потребители готовы 
такую цену платить, поскольку иных возможностей получить нужную им информацию у 
них нет: подготовка квалифицированного юриста длится очень долго и стоит еще дороже. 
Как заметил Адам Смит «В искусствах и либеральных профессиях обучение еще гораздо 
дороже и продолжительнее. Ввиду этого денежное вознаграждение художников и 
скульпторов, юристов и врачей должно быть гораздо более щедрое, что в 
действительности имеет место»17. 

А как на этом фоне обстоят дела в России?  

                                                 
16 Managing request-offer negotiations under the GATS: the case of legal services. Working Party of the Trade 

Committee. TD/TC/WP(2003)40/FINAL. OECD Trade Policy Working Paper № 2 by Massimo Geloso Grosso / Organisation 
for Economic Co-operation and Development, Trade Committee. 14-Jun-2004. P. 7–9.  

17 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Том I. – М.–Л.: Государственное 
социально-экономическое издательство. 1935. С. 93. 
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Достоверные официальные данные применительно к сфере платных юридических 
услуг в России отсутствуют. Вместе с тем определенные официальные сведения Росстата 
и ЦБ России в отношении такой сферы имеются, хотя они мало кому известны. В любом 
случае их нельзя не учитывать, ввиду чего не совсем корректны достаточно часто 
звучащие в России ссылки на то, что российская сфера оказания платных юридических 
услуг является непрозрачной из-за отсутствия каких-либо статистических показателей в ее 
отношении. 

Впрочем, ситуация осложняется тем, что российские органы государственной 
статистики ведут учет только в отношении оказания услуг правового характера именно 
населению, да и то не всех таких услуг. Данные об оказании правовых услуг одними 
юридическими лицами другим юридическим лицам этими органами не собираются и не 
анализируются. Такое положение вещей является наследием советского прошлого, когда 
услуги правового характера действительно оказывались только населению: к сожалению, 
российские органы государственной статистики продолжают использовать в своей работе 
методологические подходы советских времен. Однако подробное освещение этого 
вопроса должно составить предмет для отдельного исследования. 

По одной из оценок, объем российского рынка юридических услуг в 2004 г. был 
равен примерно 7–10 млрд. руб.18 (эта цифра относится скорее к оказанию услуг 
коммерческим организациям), а в 2006 г. – уже как минимум 23–25 млрд. руб. (эта цифра 
также скорее относится к оказанию услуг коммерческим организациям): «Совокупные 
доходы 34 юридических компаний в 2006 году составили 2,2 млрд. рублей… Это не так 
уж мало. Выручка 140 оценщиков из нашего последнего рейтинга всего лишь вдвое больше 
– 4,6 млрд. рублей. К тому же большинство лидеров рынка пока не готово к открытой 
публикации своих достижений. А они весьма значительны. Суммарный объем бизнеса 
компаний, предоставивших нам информацию на условиях конфиденциальности, 
превышает 3,5 млрд. рублей. Если к этим результатам добавить выручку от 
юридической практики ведущих аудиторско-консалтинговых групп (около 5 млрд. рублей) 
и экстраполировать усредненный объем доходов на компанию из нашего списка на 
фирмы, не пожелавшие раскрыть информацию о себе, то получается, что объем рынка 
юридических услуг в России в 2006 году можно оценить как минимум в 23–25 млрд. 
рублей. То есть российский бизнес тратит на юристов около миллиарда долларов в 
год»19.  

В то же время имеются и иные оценки. По одной из них, платежи только 
российских юридических лиц иностранным юридическим фирмам составили в 2005 г. 
500–600 миллионов долларов США20. По другой, «объем сектора рынка юридических 
услуг, включающего в себя доходы крупных западных и российских фирм, составляет 
примерно $ 500 млн. Опрошенные Forbes юристы согласились с этой цифрой. Крупные 
российские юридические фирмы, организованные по западным образцам, с большим 
количеством юристов, имеющие опыт работы с крупными иностранными клиентами, 
получают примерно 30 % этой суммы, остальное достается международным 
компаниям. А вот с учетом оборотов многочисленных мелких фирм, юридических 
консультаций, частных адвокатов и адвокатских бюро объем рынка может, по 
некоторым оценкам, достигать $ 2 млрд.»21.  

                                                 
18 Котелкин А., Мусин М. Механизмы правового рынка: юридические услуги в России (анализ структуры рынка 

30 ведущих компаний) // Экономические стратегии. № 1. 2004. С. 58–63. 
19 Ханферян Вартан Миллиард для юрисконсульта. Выталкивая бизнес из тени в правовое поле, государство 

невольно добилось роста спроса на юридические услуги. Теперь новых клиентов к юристам будут направлять инвесторы 
/ Эксперт. 22–28 октября 2007. № 39 (580). С. 126.  

20 Горцакалян М., Прокофьев Н. Рынок юридического сопровождения бизнеса: движение кадров и финансов // 
Корпоративный юрист. 2006. № 3. С. 60.  

21 Игуменов В. Законные миллионы. Российские юристы не догнали иностранных конкурентов по числу 
клиентов. Зато догнали по доходам // Forbes. 2006. Январь. С. 64.  
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Исходя из приведенных показателей, а также с учетом мировых тенденций и 
темпов роста данного сектора в других странах, можно говорить о ежегодном росте 
сектора юридических услуг в Росси в среднем на 100–150 %.  

При этом, по данным Росстата, в 2005 г. объем услуг правового характера именно 
населению составил 52 275 000 000 рублей22 или по курсу ЦБ России на 1 января 2005 г. – 
1 816 207 765 долларов США. В 2006 г. он был уже равен 70,5 миллиардам рублей23 или 
по курсу ЦБ России на 1 января 2007 г. – 2 677 442 264 долларов США. В сопоставимых 
ценах в 2006 г. объем услуг правового характера, оказанных населению, вырос по 
сравнению с 2005 г. на 118,8 %24. 

Ниже приводятся данные, полученные с сайта Росстата [график составлен 
автором]25. В них, кстати, обращает на себя внимание расхождение цифр за 2006 г. с 
цифрами за этот же год, опубликованными в официальном издании «Россия в цифрах 
2007. Краткий статистический сборник». 
 

Объем платных услуг населению по видам услуг, миллион рублей, 
Российская Федерация,  

значение показателя за год  
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Правового 
характера 

9079.9 15030.8 24554.2 25326.4 27012.5 31636.3 39015.3 42773.4 45247.9 49083.3 52275.3 69468.5

 
 

                                                 
22 Российский статистический ежегодник 2006. Статистический сборник // Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат). – М., 2006. С. 561. 
23 Россия в цифрах 2007. Краткий статистический сборник // Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат). – М., 2007. С. 319. 
24 Там же.  
25 http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi?pl=1812003. 
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Соответственно, если исходить из самых оптимистичных оценок, то, в целом, с 
денежной точки зрения объем российской сферы оказания юридических услуг (как 
населению, так и юридическим лицам) можно оценить в 100 миллиардов рублей 
(думается, что на самом деле эта величина должна быть меньше из-за того, что цифры 
Росстата при более тщательном их изучении вызывают сомнения). 

Что же касается международного оказания юридических услуг в отношениях 
между российскими и иностранными лицами, то отражающие его цифры являются очень 
познавательными. Если в 2002 г. экспорт юридических услуг из России составлял 
46 167 000 долларов США26, то в 2006 г. он уже составлял 205 327 миллионов долларов 
США27: увеличение почти в 4,5 раза. Импорт же данных услуг возрос с 122 343 
миллионов долларов США в 2002 г.28 до 281 881 миллионов долларов США в 2006 г.29: 
рост в 2,3 раза. 

Но все эти цифры выглядят внушительно в абсолютном выражении, а не в 
сравнительном аспекте.  

                                                 
26 Внешняя торговля Российской Федерации услугами. 2002 год. Статистический сборник / Центральный Банк 

Российской Федерации (Банк России). – Москва, 2003. С. 84. 
27 Внешняя торговля Российской Федерации услугами. External Trade in Services of the Russian Federation. 2006. 

Статистический сборник. Statistical Publication / Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). – Москва, 
2007. С. 158. 

28 Внешняя торговля Российской Федерации услугами. 2002 год. Статистический сборник / Центральный Банк 
Российской Федерации (Банк России). – Москва, 2003. С. 85. 

29 Внешняя торговля Российской Федерации услугами. External Trade in Services of the Russian Federation. 2006. 
Статистический сборник. Statistical Publication / Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). – Москва, 
2007. С. 158. 
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В 2006 г. валовой внутренний продукт России составил 26 781 миллиард рублей30. 
1,1 % от этой суммы (т.е. та величина, которая, как уже говорилось, является по данным 
ВТО «типичной» для индустриально-развитых стран), равняется 294,5 миллиардам 
рублей. Таким образом, показатели России в рассматриваемом отношении, по меньшей 
мере, в 3 раза ниже показателей Канады, Франции и США. 

В структуре платных услуг населению услуги правового характера составили в 
России в 2006 г. всего 2,5 % (в 2001 г. они составляли 4,8 %, а в 2003 г. – 3,2 %)31, в 
отличие от 14 %, опять-таки типичных для индустриально-развитых стран. При этом за 
последние годы наблюдается тенденция к снижению доли таких услуг в структуре 
платных услуг населению:  

1991 г. – 6,8 %;  
1992 г. – 7,5 %;  
1995 г. – 8,1 %; 
1996 г. – 7,5 %;  
1997 г. – 8,9 %;  
1998 г. – 8 %;  
1999 г. – 6,1 %;  
2000 г. – 5,2 %;  
2001 г. – 4,8 %;  
2002 г. – 3,9%; 
2003 г. – 3,2 %; 
2004 г. – 2,7 %; 
2005 г. – 2,3 %32.  

 
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств расходы на услуги 

правового характера с 1995 г. по 2006 г. оставались неизменными – 0,1 %, тогда как 
расходы на покупку табачных изделий в 1995 равнялись 1 %, а в 2006 г. – 0,8 %33!  

Далее, что такое объем российской сферы оказания платных юридических услуг в 
100 миллиардов рублей (4 миллиарда долларов США) в 2006 г. по сравнению с такими 
величинами как 148 миллиардов долларов США в 1999 г. в США и 176 миллиардов евро в 
1999 г. в ЕС? 

Наконец, в 2006 г. Россия экспортировала юридических услуг на сумму в 
205 327 000 долларов США, а США еще в 2001 г. – на 3,2 миллиарда долларов США (в 
15,5 раз больше), а Великобритания в 2002 г. – на 1,838 миллиарда английских фунтов 
стерлингов, что приблизительно соответствует объему экспорта из Великобритании услуг 
связи. Заметим, что экспорт из России услуг связи составил в 2006 г. 802 967 миллионов 
долларов США34. Австралийский экспорт юридических услуг еще в 2000–2001 гг. 
превосходил величину аналогичного российского экспорта за 2006 г. на 122 %.  

При этом следует учитывать еще и то, что в тех сегментах российской сферы 
оказания платных юридических услуг, которые характеризуются особой сложностью и 
доходностью, доминируют иностранные юридические фирмы, т.е. вклад в такую сферу 
собственно российских субъектов, оказывающих юридические услуги, оказывается 
меньше, чем хотелось бы.  
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Таким образом, показатели России и ее сферы оказания платных юридических 
услуг в сравнении с аналогичными показателями развитых стран не выглядят 
презентабельно. Если ЕС и США очень хорошо понимают, что выгоднее импортировать 
энергоносители, а экспортировать юридические услуги, нежели наоборот, то российские 
власти, к сожалению, это пока не осознают.  
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