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Введение (1/3)
Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию результаты исследования
«Бенчмаркинг юридической функции – 2022».

•

Общие центры обслуживания, центры компетенций;

О Бенчмаркинге юридической функции.

•

Структура, роль и зоны ответственности юридической функции;

•

Структура расходов юридической функции;

•

КПЭ юридической функции;

•

Приоритеты руководителя юридической функции;

•

Аутсорсинг процессов.

Бенчмаркинг юридической функции – это исследование
юридических функций компаний (так называемых in-house),
которое мы проводим каждый год. В этом году мы провели его в 8-й
раз.

Цель исследования – дать руководителям юридических
департаментов российских компаний информацию о лучших
практиках организации юридической работы, обеспечить их
«инструментарием» для повышения эффективности юридической
поддержки и оптимального управления юридической функцией.
В ходе исследования мы анализируем и оцениваем
многочисленные параметры, характеризующие деятельность
юридических команд российских компаний за истекший год. Сбор
данных производится как путем анкетирования руководителей
юридических департаментов, так и на основе исследования
общедоступной информации. Применяемая нами методика
позволяет выявить основные тенденции развития юридических
функций in-house, определить лучшие практики, показать самые
современные подходы к организации юридического сопровождения
бизнеса.
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В этом году Бенчмаркинг проводился по 8 большим блокам:
•

Количественные метрики юридической функции;

•

Роль руководителя юридической функции;

Технологии Доверия

О методике исследования мы подробно расскажем в разделе 10
настоящего отчета.
Об участниках исследования.
Следуя цели сформировать полноценную и всеобъемлющую
картину жизни юридических департаментов, мы привлекаем к
исследованию руководителей юридических функций компаний в
максимально широком диапазоне видов и масштабов бизнеса.
Распределение по размеру активов компаний, чьи юридические
департаменты приняли участие в исследовании в этом году:

•

17% - до 1 млрд рублей;

•

37% - от 1,1 до 10 млрд рублей;

•

24% - от 10 до 100 млрд рублей;

•

22% - свыше 100 млрд рублей.
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Введение (2/3)
В этом году в исследовании участвовали юридические команды из
следующих отраслей:
•

Химическая промышленность;

•

Металлургия;

•

Добыча и переработка полезных ископаемых;

•

Энергетика;

•

Финансовый сектор;

•

Сельское хозяйство;

•

Информационные технологии;

•

Транспорт и логистика;

•

Торговля (FMCG);

•

Автомобильная отрасль;

•

Оказание различных видов услуг;

•

Фармацевтика.

составила 76 штатных единиц (далее – ШЕ).

У 41% юридических департаментов в штате имеется технический
персонал. В этих департаментах среднее количество технического
персонала составляет 30 % к численности юристов, а медианная
доля технического персонала составляет 8% от численности
юридической команды.
Для 68% юридических департаментов Москва является основной
локацией. Этот показатель полностью соответствует локации
головных офисов российского бизнеса. На данный показатель
влияет специфика рынка труда регионов, несмотря на высокую
стоимость трудовых ресурсов в Москве.
В этом году 64% юридических департаментов-участников впервые
приняли участие в исследовании и 36% участвовали в
исследовании ранее. Портрет участника Бенчмаркинга-2022
изменился по сравнению с прошлым годом.

80% юридических департаментов, принявших участие в
Бенчмаркинге, находятся в структурах групп компаний / холдингов,
а более половины из них (51%) являются частью материнских
компании групп или холдингов.
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В Бенчмаркинге-2022 приняли участие юридические функции
численностью от 1 юриста до 1385 юристов. Средняя же
численность юридического департамента-участника Бенчмаркинга

64%
36%

Впервые
участвуют

Принимали
участие ранее

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные

Технологии Доверия
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Введение (3/3)
Изменения по численности юридических департаментов,
принявших участие в исследовании:

Также в Бенчмаркинге-2022 году стало больше юридических
департаментов с численностью не более 100 ШЕ.

•

Среднее значение снизилось на 26 ШЕ (25%) – с 102 до 76

•

Медианное знание снизилось на 2 ШЕ (12%) – с 16 до 14
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Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
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Участники Бенчмаркинга в 2022 году
Соотношение участников Бенчмаркинга-2022 по активам:

До
1 млрд
37%

17%

Более
100,1 млрд

От 1,1
до 10 млрд

22%
24%
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80%

Юридических департаментов
находятся в структурах групп
компаний / холдингов

51%

Юридических
департаментов находятся в
структурах материнских
компаний групп / холдингов

От 10,1
до 100 млрд

городов России представляют участники Бенчмаркинга – 2022

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Основные выводы (1/5)

1.

2.

3.

Директор юридического
департамента продолжает играть
важную роль в организации

Тренд на централизацию
юридической функции
сохраняется

Ответственность руководителя
юридической функции

Среди наших респондентов более
половины руководителей юридических
департаментов подчиняются напрямую
первому лицу, треть занимает
должности заместителя генерального
директора; сохраняется практика
членства руководителей юридических
департаментов в органах управления
компаний. Роль юридической функции
и ее руководителя по-прежнему
значима в большинстве компаний.
Однако по сравнению с предыдущими
годами показатель снизился.

91% юридических департаментов
вовлечены в сопровождение
обособленных подразделений и
дочерних обществ, что указывает на
сохранение тренда по
централизации юридической
функции.

Треть руководителей юридических
подразделений, помимо управления
юридической функцией, наделены
неюридическим / «околоюридическим»
функционалом. (по данным
Бенчмаркинга-2022, чаще всего в
введение юристов передаются рискменеджмент, GR, комплаенс,
корпоративное управление).

Технологии Доверия
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Основные выводы (2/5)

5.

4.
Динамика показателей масштабов
бизнеса на 1 юриста
Соотношению численности всех
работников компании/группы компаний и
числа юристов выросло. Вырос и объем
выручки компании / группы,
приходящийся на 1 юриста. Теперь
юристы обслуживают больший объем
бизнеса и отвечают на запросы
большего числа внутренних клиентов,
чем в предыдущие годы. Можно сделать
вывод, что нагрузка на юристов
увеличилась, а эффективность
юридической функции возросла.

Москва и Московская область –
самые популярные локации
размещения юридических команд
Юридические команды располагаются
по месту нахождения головных
подразделений компаний; российский
бизнес по-прежнему сконцентрирован в
столице.

6.
Люди – в центре внимания

Несмотря на растущую актуальность
вопросов операционной
эффективности и автоматизации,
работа с людьми остается в центре
внимания руководителей
юридических функций.
Удержание ключевых сотрудников
несколько лет подряд входит в топ-3
приоритетов.
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Технологии Доверия

9

Основные выводы (3/5)

7.

8.

Единообразный подход к организации
юридической работы в головном
офисе, обособленных
подразделениях (ОП) и дочерних
обществах (ДО)

Защита от утечки данных,
киберпреступлений и экологическое,
социальное
и корпоративное управление (ESG) –
интегрируются в юридическую
функцию

69% респондентов отметили, что
внедрили единую методологию и
стандарты в юридическую работу
головного офиса, ОП и ДО. Это не
только подтверждает актуальность
тренда на централизацию, но и
свидетельствует о возросшей интеграции
юристов ОП и ДО в деятельность
головного офиса / компании.
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Технологии Доверия

Кибербезопасность, регулирование
и соблюдение нормативных требований,
а также конфиденциальность данных –
актуальная повестка практически любой
компании на сегодняшний день. 17% и
7% участников Бенчмаркинга -2022
соответственно отметили вхождение
данных функций в зону ответственности
юридический департамент.

9.
Создание общих центров
обслуживания (ОЦО) и центров
компетенций (ЦК) –
продолжающийся тренд
Ежегодно большое количество
юридических департаментов
отмечают создание ОЦО и/или ЦК, и
этот год не стал исключением: 35%
респондентов создали
централизованные юридические
функции. По нашим наблюдениям и
опыту, данная активность
оптимизирует работу юридического
департамента, снижая расходы и
увеличивая продуктивность.
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Основные выводы (4/5)

11.

10.
Увеличение среднего ФОТ на 1
юриста
По результатам исследования
наблюдается 38% рост среднего ФОТ на
1 юриста по сравнению с данными
Бенчмаркинга-2021. Вместе с тем по
результатам Бенчмаркинга-2022, бюджет
юридического департамента
перераспределился в сторону
увеличения внешних расходов (обучение
(включая командообразующие
мероприятия), привлечение внешних
консультантов).

12.

Оптимизация процессов,
как основополагающий
приоритет

Установление КПЭ характерно для
средних и крупных юридических
департаментов

84% респондентов отдали оптимизации
юридических процессов наивысший
уровень в рейтинге своих приоритетов.
Теперь оптимизация процессов - на
первом месте в списке приоритетов,
поднявшись на 3 позиции по сравнению
с прошлым годом.

82% участников устанавливают КПЭ
для юристов, что ниже показателей
предыдущего года на 6%.
Внедрение КПЭ более характерно
для крупных юридических
департаментов: 89% юридических
департаментов численностью от 51
ШЕ внедрили КПЭ.
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Основные выводы (5/5)

13.
Передача процессов на аутсорсинг

Автоматизация – важный элемент
деятельности юридического
подразделения

Судебная (исковая) работа передается
на аутсорсинг наиболее часто: 64%
респондентов передали этот процесс
частично или полностью внешним
консультантам. 34% процента
респондентов частично передали на
аутсорсинг претензионную работу и 14%
- договорную.
По отношению к предыдущему году,
количество юридических департаментов,
передающих на аутсорсинг
претензионную работу, увеличился на 8
%.

Автоматизация занимает одно из
ведущих мест в рейтинге
приоритетов руководителей
юридических функций. Система
электронного документооборота,
база знаний, конструктор документов
и «Единое окно» внутреннего
клиента – самые популярные
инструменты автоматизации и
повышения эффективности
участников Бенчмаркинга.
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Юридическое департамент: количественные показатели.
Роль руководителя юридической функции
Бенчмаркинг-2022 демонстрирует изменение целого ряда
количественных показателей, характеризующих юридические
функции:
У 41% участников в штате юридического подразделения
появился технический персонал (секретари, делопроизводители,
водители и т.д.). 30% – средний процент технического персонала
по отношению к численности юристов. 8% - медианный процент
соотношения численности технического персонала к численности
юристов. В предыдущие годы данный показатель не был столь
материален.
По количеству работников компании / холдинга, приходящего
на 1 юриста, мы видим рост по сравнению к прошлому году:
•

Среднее значение – 351 человек. Рост на 50%;

•

Медианное значение – 162 человека. Рост на 2%.

По объему выручки на 1 юриста мы также наблюдаем рост:

•

По среднему значению рост на 10%;

•

По медиане рост на 16%.

Технологии Доверия

По размеру активов на 1 юриста мы наблюдаем обратную
ситуацию:
•

По среднему значению снижение на 16%;

•

По медиане снижение на 280%.

Бенчмаркинг-2021 показывает снижение (на 18%) по отношению к
предыдущему году показателя подчинения руководителя
юридического департамента первому лицу компании. Что за
этим стоит: появился ли новый тренд в формировании
управленческой иерархии в российских компаниях? Либо на
показатель повлиял тот факт, что к исследованию в этом году
присоединились многие молодые юридические команды, которым
еще предстоит доказать свою управленческую состоятельность?
Полагаем, более точную оценку изменения данного показателя
можно будет дать, проследив развитие тренда в будущем.
Тем не менее сохраняется практика вхождения руководителей
юридических департаментов в органы управления компаний –
в Советы директоров, в Правление и/или в комитеты при органах
управления компаний.
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Участники Бенчмаркинга в 2022 году
Информация по численности юридических департаментов-участников:
100

Среднее
Медиана
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Распределение количества юристов :
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Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Статистика по количеству работников компании/группы,
объемам выручки и активов на 1 юриста
6000000000,00

400

351

5167830493

350
5000000000,00

4676561710

4507983045

300

3914538611

4000000000,00

250

234

200

162
150

159

3000000000,00

2937515786

2557769214
2157453588

2000000000,00

100

957691500

1000000000,00

50
0

Работники компании / группы на 1
юриста

0,00

Объем выручки на 1 юриста

Среднее

Медиана

Объем активов на 1 юриста

Бенчмаркинг 2021 года

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Подчиненность и роль руководителя юридического
департамента
Руководитель Юридического департамента подчиняется первому лицу компании:
71%

70%

77%
59%

Бенчмаркинг 2019

Бенчмаркинг 2020

Бенчмаркинг 2021

Бенчмаркинг 2022

Также руководители юридических департаментов:

32%
Занимают должность
заместителя ГД или аналогичную

14%

Являются членами Совета
Директоров

32%
Наделены
неюридическими функциями

18%

Являются членами
Правления

16%
Одновременно занимают должность
или исполняют обязанности
корпоративного секретаря

14%

Входят в комитеты
при Совете Директоров, Правлении

14%
Руководителей подчиняется
Финансовому директору

25%

Подотчетны членам Правления /
членам Совета Директоров

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Вовлечение в поддержку ОП и ДО, взаимодействие юристов
друг с другом и бизнесом
Взаимодействия в рамках юридической функции
Сопровождение юридическим департаментом компании ее обособленных подразделений (ОП) и дочерних обществ (ДО) существенно
влияет на загруженность юристов головной организации (ГО). «Хабирование», централизация поддержки ОП и ДО соответствует текущим
трендам на общую централизацию функций и приводит к удешевлению юридической поддержки с сохранением / повышением качества и
скорости.
91% юридических подразделений ГО вовлечены в сопровождение ОП и ДО. Данный показатель вырос на 8% к предыдущему году,
что показывает положительную динамику в направлении централизации функции. Если более подробно, то:
• 80% ЮД материнских компаний вовлечены в сопровождение дочерних обществ;
• 48% ЮД головных офисов вовлечены в сопровождение филиалов / обособленных подразделений
Выстраивание эффективного взаимодействия юристов внутри юридической функции компании / группы / холдинга - актуальная
и сложная задача руководителя юридической функции. Для продуктивного взаимодействия:
• 69% респондентов внедрили единообразный подход к организации юридических процессов ГО, ДО и ОП;
• У 40% респондентов юристы головной компании/ГО, ДО и ОП регулярно взаимодействуют друг с другом по совместным проектам;
• У 36% респондентов юристы головной компании оказывают методологическую поддержку юристам дочерних обществ.
Взаимодействие юридической функции с бизнесом
По результатам Бенчмаркинга-2022 мы наблюдаем рост активности во взаимодействии юридических департаментов с бизнесподразделениями. Самые популярные виды взаимодействия:
• Участие в различных рабочих/проектных группах, организуемых бизнес-подразделениями компании – 94%. Хоть данное
взаимодействие и потеряло 3% по отношению в прошлому году, но все же остается на первом месте;
• Назначение юристов, ответственных за взаимодействие юридической функции с бизнес-подразделениями компании (кураторство) –
90%. +33% к прошлому году;
• Тренинги по юридическим вопросам для бизнес-подразделений – 77%. +11% к прошлому году.
Технологии Доверия
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Вовлечение в поддержку ОП и ДО и взаимодействие
юристов

91

%

80

%

Вовлечены в сопровождение
дочерних обществ

Вовлечены в сопровождение дочерних
обществ (ДО) и / или обособленных
подразделений (ОП). Из года в год
данный показатель остается на высокой
отметке и показывает положительную
динамику в направлении централизации
функции. +8% по сравнению с
предыдущим годом.

48

%

Вовлечены в сопровождение
обособленных подразделений

69

%

Внедрена единая методология и
стандарты в юридическую работу ГО,
ОП и ДО

40

%

Регулярное взаимодействие юристов
головной комании/ГО, ДО и ОП друг с
другом по совместным проектам

36

%

Юристы головной компании оказывают
методологическую поддержку юристам
дочерних обществ
Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
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Поддержка дочерних обществ и обособленных
подразделений
Количество ДО и ОП, сопровождаемых юридическим департаментом:
60%
50%

47% 48%

40%

32%

30%

16%

20%
10%

13%

0%

0%
Менее 5

0%

От 6 до 10

От 11 до 20

11% 13%

11%
3%

От 21 до 30

3%
От 31 до 40

0%

3%

От 41 до 50

Более 51

% от общего рабочего времени, затрачиваемый на поддержку ОП и ДЗО юристами ГО
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

32%

Филиалы,
ОП

ДО

26% 26%
21%
16%

16%
11%

11%

13%

5%

3%
Менее 5%

11% 10%
0%

От 6% до 10%

От 11% до 20%

От 21% до 30%

От 31% до 40%

От 41% до 50%

Более 51%

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, сопровождающих ДО и/или ОП
Технологии Доверия
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Взаимодействие юристов внутри юридической функции
Внедрена единая методология и стандарты в юридическую
работу головной компании/головного офиса, обособленных
подразделений и дочерних обществ

69%

Юристы головной компании, обособленных подразделений и
дочерних обществ регулярно взаимодействуют друг с другом
по совместным проектам

40%

Юристы головной компании оказывают методологическую
поддержку юристам дочерних обществ

+6%

-7%

36% -15%

Юристы головной компании, обособленных подразделений и
дочерних обществ регулярно взаимодействуют друг с другом
по рабочим вопросам

33%

Юристы компании оказывают методологическую поддержку
юристам обособленных подразделений

21%

Юристы головной компании, обособленных подразделений и
дочерних обществ время от времени взаимодействуют друг
с другом и в основном функционируют обособленно

21%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Взаимоотношения юридической функции с бизнесподразделениями компании / группы компаний
Юристы участвуют в различных рабочих/проектных группах,
организуемых бизнес-подразделениями компании

94%

Назначаются юристы, ответственные за взаимодействие
юридической функции с бизнес-подразделениями компании
(кураторство)

90%

Юристы систематически проводят тренинги по юридическим
вопросам для представителей бизнес-подразделений

-3%

+33%

77% +11%

Юристы привлекаются акционерами / топ-менеджерами
компании к разработке стратегии компании / группы

71%

Юристы организуют внутреннюю оценку деятельности
юридической функции представителями бизнесподразделений

60%

Юристы выделяются для поддержки стратегических
проектов компании, которые посвящают от 80 до 100
процентов своего времени таким проектам

54%

Юристы отчитываются о результатах работы, проведенных
по результатам внутренней оценки

51%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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«Околоюридические» функции в зоне ответственности
юридического подразделения
Довольно частое явление – включение в функционал юридического
департамента функций, которые не являются на 100%
юридическими, например: комплаенс, проверка контрагентов,
взаимодействие с государственными органами и так далее).
.
По данным Бенчмаркинга– 2022, у практически половины
компаний (46%) функция комплаенс входит в состав
юридического подразделения, т.е. подчинена его руководителю,
а у 10% респондентов, комплаенс функционально подотчетен
руководителю юридического подразделения.
Наиболее частые направления комплаенса в соответствии с
Бенчмаркингом-2022:
• Антикоррупционный;
• Корпоративный;
• Санкционный.
Самые частые функции комплаенс-специалистов это:
• Выявление и предотвращение комплаенс-рисков;
• Разработка стандартных форм и комплаенс оговорок;
• Проведение внутренних проверок комплаенс-нарушений.

Технологии Доверия

Средняя численность комплаенс-функции при вхождении
в состав юридического подразделения среди респондентов
Бенчмаркинга-2022 составляет 2 ш.е.
По другим «околоюридическим» функциям отмечаем:
• Управление интеллектуальной собственностью – у 76%
респондентов входит в состав ЮД (+22% по сравнению с 2021
годом);
• Раскрытие информации, инсайдерская информация,
взаимодействие с инвесторами и акционерами – у 60%
респондентов входит в состав ЮД (+17% по сравнению с 2021
годом)
• Персональные данные – у 51% респондента входит в состав
ЮД.
Также хотелось бы обратить внимание, что актуальные вопросы
«Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG)» и
«Защита от утечки данных, киберпреступлений» также включаются
в функционал юридических подразделений: этот факт подтвердили
17% и 7% респондентов соответственно.

24

«Околоюридические» функции: комплаенс
Подчиненность функциональной сферы комплаенс:
Входит в состав
юридического
подразделения

Не входит в состав
юридического
подразделения, но
подотчетна
руководителю ЮД

46%
46%

3%
10%
0%

2

5%

10%

Бенчмаркинг
2022

+7%
15%

Бенчмаркинг
2021

20%

25%

Средняя численность
работников комплаенсфункции при вхождении
в состав ЮД

30%

1
35%

40%

45%

50%

Средняя численность
работников комплаенсфункции при подотчетности
руководителю ЮД

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Околоюридические функции: области комплаенса и
комплаенс-процессы
Области комплаенса:
Антикоррупционный
комплаенс

Корпоративный
комплаенс

83
83%%

Комплаенс-процессы:
Санкционный
комплаенс

78%%
78

Комплаенс в сфере
персональных данных
и защиты информации

78%%
78

Антимонопольный
комплаенс

52%
65%

65%

52%

Выявление
и предотвращение
комплаенс-рисков

87

87%%

Организация комплаенс
тренингов для сотрудников
компании

61%

61%

Проведение
внутренних проверок
комплаенс нарушений

74%
74
%

Поддержание
горячей линии
комплаенс

Разработка
стандартных форм и
комплаенс оговорок

70%
70
%

Проверка
контрагентов

43%

43%

43%

43%

На графиках указан % респондентов, от числа тех, у кого функция Комплаенс подчинена или подотчетна руководителю
юридической функции среди всех участников исследования.
Технологии Доверия
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Иные околоюридические функции
76%

80%
70%

60%

60%
40%
30%

51%

45%

50%

29%
17%

20%

7%

10%

2%

0%

2%

0%

0%

7%

2%

0%

Проверка контрагентов /
клиентов

Взаимодействие с
государственными
органами (GR)

Раскрытие информации,
инсайдерская
информация,
взаимодействие с
инвесторами и
акционерами

Управление
интеллектуальной
собственностью

Персональные данные

Экологическое,
социальное и
корпоративное
управление (ESG)

Защита от утечки
данных,
киберпреступлений

Не входит в состав ЮД, но подотчетна руководителю ЮД

Входит в состав ЮД

Средняя численность при вхождении в ЮД:

4

2

2

3

2

2

1

n/a

1

n/a

n/a

Средняя численность при подотчетности руководителю ЮД:

1

3

n/a

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Централизованные юридические функции: общие центры
обслуживания (ОЦО) и центры компетенций (ЦК)
По данным Бенчмаркинга – 2022, 35% респондентов
сформировали централизованные юридические функции:
общие центры обслуживания (далее по тексту ОЦО) и / или
центры компетенций (далее по тексту – ЦК), что на 14% меньше,
чем в прошлом году.
36% респондентов, из создавших ОЦО/ЦК, передали в ОЦО /
ЦК все области юридической поддержки.
64%, из числа создавших ОЦО/ЦК, передали лишь некоторые
функции.
Чаще всего в ОЦО / ЦК передают:
• договорную работу;
• судебно-претензионную работу;
• налоговое сопровождение;
• работу с доверенностями;
• социально-трудовые вопросы;
• исполнительное производство.
Среди компаний создавших ОЦО / ЦК большинство (86%)
организовали его на базе одного юридического лица и 14%
создали на базе нескольких юридических лиц.
Половина респондентов, создавших ОЦО/ЦК (50%) отметили, что
ОЦО / ЦК базируется на основе головного офиса компании, у 21%
респондентов ОЦО/ЦК сформирован на базе новой
специально созданной компании и также у 21% ОЦО/ЦК
сформирован на базе одной из компаний группы, но не головной.

Также более чем половина респондентов (57%) отметили, что ОЦО
/ ЦК является многофункциональным, т.е. объединяют различные
направления деятельности (чаще всего это так называемые
функции поддержки: бухгалтерия, кадры, безопасность и др.).
Тем не менее, полная централизация актуальна не для всех
компаний: 21% респондентов отметили, что в каждом регионе
нахождения компании / группы компаний есть 1 или несколько
юристов, осуществляющих юридическую поддержку только
своего/данного региона.
С другой стороны, юридические функции, не создавшие и не
планирующие создание ОЦО, тем не менее, применяют элементы
централизации. В частности, почти треть (31%) участников
Бенчмаркинга-2022 отметили, что в некоторых регионах
нахождения компании / группы компаний есть 1 или несколько
юристов, осуществляющих юридическую поддержку
нескольких регионов.

1

Технологии Доверия
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Общие центры обслуживания (ОЦО)
и центры компетенций (ЦК)

35 %
Респондентов
создали ОЦО или ЦК
в своей структуре

1
Технологии Доверия

86%

ОЦО на базе одного ЮЛ

43%

Юристы ОЦО/ЦК
располагаются в разных
регионах

57%

Многофункциональный
ОЦО

50%

21%

ОЦО/ЦК сформирован
на базе новой специально
созданной компании

ОЦО/ЦК на базе ГО
Указаны проценты от числа юридических департаментов, создавших ОЦО и/или ЦК
30

Переданный в ОЦО / ЦК функционал

Судебнопретензионная
работа

Договорная
работа

Сопровождение
по социальнотрудовым
вопросам

Исполнительное
производство

Работа с
доверенностями

Налоговое
сопровождение

64 %
Передали некоторые
функции

Все
направления
деятельности

36%
Передали в ОЦО все
области поддержки

Указаны проценты от числа юридических департаментов, создавших ОЦО и/или ЦК
Технологии Доверия
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Форма организации ОЦО / ЦК
ОЦО является многофункциональным, т.е. в него передана не
только юридическая поддержка, но и другие функции компании /
группы (HR, бухгалтерия и т.п.)

57%

ОЦО и/или ЦК сформирован(ы) на базе головной компании
(юристы ГО поддерживают ГО и все ДО и ОП в рамках
централизованных процессов)

50%

Юристы располагаются в разных регионах в рамках одного ЦК

43%

ОЦО и/или ЦК создан(ы) на базе новой специально созданной
компании

21%

ОЦО и/или ЦК создан(ы) на базе одной из компаний группы, но
не головной

21%

Юристы разных ЦК располагаются в разных регионах (каждый
ЦК в своем регионе)

7%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Организация юридической функции при географически
распределенной компании / группе
В некоторых регионах нахождения компании / группы компаний
есть 1 или несколько юристов, осуществляющих юридическую
поддержку нескольких регионов (удаленные рабочие места)

31%

В каждом регионе нахождения компании / группы компаний есть
1 или несколько юристов, осуществляющих юридическую
поддержку только региона своего места нахождения

21%

В некоторых регионах нахождения компании / группы компаний
есть 1 или несколько юристов, осуществляющих юридическую
поддержку только региона своего места нахождения

19%

Используется комбинация нескольких указанных выше
сценариев

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Расходы юридической функции
Усредненная структура расходов юридических подразделений
скорректировалась в сторону внешних трат: обучения и
внешних консультантов.
В среднем расходы состоят из:

•

80,6% - фонда оплаты труда (-6,3% к предыдущему году);

•

17,8% - обучения (+5,2% к предыдущем году);

•

1,6% - внешние консультанты (+0,9% к предыдущему году).

При этом расходы на обучение юристов и расходы на внешних
консультантов находятся в топе по зонам оптимизации у
респондентов. 15% участников отметили, что сокращали расходы
за счет обучения в прошлом году, а 8% отметили, что будут
сокращения в следующем. 18% участников отметили, что
сокращали расходы за счет привлечения внешних консультантов в
прошлом году и 10% отметили планы по оптимизации бюджета на
внешних консультантов в следующем году.
Помимо предложенных вариантов, респонденты отмечали, что
оптимизировали / будут оптимизировать бюджет за счет:
•

Автоматизации процессов;

•

Симплификации и трансформации процессов;

•

Командировочных расходов.

Анализируя общие расходы юридических департаментов хотели бы
акцентировать внимание, что средний ФОТ на 1 юриста,
прибавил к предыдущему году 38%. С учетом снижения общего
ФОТ на юристов, полагаем, что речь идет о снижении общей
численности юридических подразделений с пропорциональным
увеличением доходов оставшихся ключевых работников.
По направлениям права, по которым привлекаются
консультанты, лидируют:
• Интеллектуальная собственность;
• Сделки M&A, совместные предприятия, реструктуризация;
• Уголовное право.

Средний ФОТ на юриста 2021-2022:
2 482 475

+38%
1 800 905

В целом 26% участников Бенчмаркинга-2022 отметили, что
оптимизировали бюджет функции в прошлом году и 26%
отметили, что планируют оптимизацию в следующем.

Бенчмаркинг 2021
Бенчмаркинг 2022
Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные

Технологии Доверия
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Усредненная структура расходов юридического
департамента
Фонд оплаты труда
-6,3% к данным
прошлого года

80,6%
17,8%
1,6%

Обучение
+5,2% к данным
прошлого года

Внешние
консультанты
+0,9% к данным
прошлого года

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Планы по оптимизации бюджета юридических
департаментов
Зоны оптимизации расходов за прошлый и будущий года:
Прошедший год

26%

Следующий год

18%
15%
10%

10%

8%

Респондентов сокращали
в прошлом году расходы
на юридическую функцию

5%

3%
0%

Сокращение
расходов на
обучение
юристов

Сокращение
расходов
на внешних
консультантов

Cнижение уровня
заработной платы /
уменьшение
продолжительности
рабочего времени

Cокращение
сотрудников

26%
Респондентов планируют
сокращать расходы на
юридическую функцию

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Расходы юридических департаментов
1800000

ФОТ
на 1 юриста

2482474,59

Внешние
консультанты
(за год)

3550000
14400136,36

Внешнее
обучение
(за год)

200000
1313765,217

ФОТ
юридического
департамента

18200000
65296506,96

Общая
сумма
расходов

24600000
73953570,4
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Среднее

Указаны проценты от числа всех компаний, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Привлечение внешних консультантов
Интеллектуальная
собственность
M&A, совместные предприятия,
реструктуризация

с государственными органами,
44% +10% Работа законопроектная
деятельность

Уголовное право
Международное право

33%

-1%

Защита прав потребителей

10%

33%

+4%

Консультирование по вопросам текущей
коммерческой деятельности
Споры с государственными органами
(судебная и досудебная стадии)

10%

31%

Банкротство

28%

Антимонопольное зконодательство

26%

Налоги (за исключением судов)

26%

Коммерческие споры (судебная и досудебная
стадии) и исполнительное производство

26%

Корпоративное право и управление

21%

Вопросы финансового права и
валютного регулирования

15%

Недвижимость и строительство

15%

Таможенные вопросы
Трудовые отношения
0%

13%

10%

Миграционные вопросы

8%

Ценные бумаги

8%

Административно-правовые вопросы

5%

Недропользование и использование
природных ресурсов

5%

Регуляторные вопросы
(лицензии и разрешения)

5%

Защита и раскрытие информации

3%

15%

Экология

3%

15%

Страхование

3%

20%

40%

60%

0%

5%

10%

15%

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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КПЭ юридической функции
82% участника Бенчмаркинга – 2022 устанавливают ключевые
показатели эффективности (далее по тексту – КПЭ) для юристов
(для сравнения в исследовании прошлого года было 86%).
Среднее количество КПЭ равно 6. В Бенчмаркинге-2021 данный
показатель равнялся 7 КПЭ.
Самыми популярными КПЭ среди участников Бенчмаркинга-2022
являются:
• Уровень удовлетворенности внутренних клиентов юридической
поддержкой – 66%;
• Соблюдение сроков ответов на запросы внутренних заказчиков
– 53%;
• Процент подготовленных документов с соблюдением сроков –
50%.
Бенчмаркинг-2022 показал новые КПЭ (не выявленные или не
имевшие материальных значений в рамках предыдущих
исследований):
• Участие в проектной работе;
• Оптимизация процессов и документов;
• Эффективное управление бюджетом;
• Обучение и повышение квалификации сотрудников

Технологии Доверия

Продолжают использоваться традиционные КПЭ.
Договорная работа:
• Соблюдение/сокращение сроков согласования
• Отсутствие обоснованных претензий со стороны внутренних
заказчиков к качеству договоров
• Использование систем ЭДО при подписании документов
• Обеспечение применения типовых форм при заключении
договоров, и др.
Претензионная работа
• Урегулирование претензионных требований в досудебном
порядке
• Своевременность внесения информации в ИС, внедрение
автоматизированной системы
• Своевременное информирование о нарушениях
• Процент от оплаты претензий, и др.
Исковая работа
• Процент выигранных дел
• Сумма взысканных и сохраненных денежных средств
• Уменьшение сроков рассмотрения судебных дел, получения
исполнительных листов
• Получение денежных средств в рамках исполнительных
производств и др.

41

Ключевые показатели эффективности

82%
66%

6

Респондентов устанавливают КПЭ
работникам юридического
департамента

53%

50%

48%
Уровень удовлетворенности
внутренних клиентов
юридической поддержкой

Соблюдение сроков
ответов на запросы
внутренних заказчиков

Процент подготовленных
документов
с соблюдением сроков

Среднее количество КПЭ
работника юридического
департамента

38%

33%

Сумма взысканных
и сохраненных
денежных средств

31%
27%
Процент выигранных
судебных дел в денежных
средствах / штуках
+ Выполнение проектов

22%
Процент успешно решенных
в досудебном порядке дел

22%

21%

Процент выполнения плана
по обучению сотрудников

9%
Доля расходов юридического
департамента по отношению
к размеру прибыли

3%
Процент сотрудников,
повысивших квалификационный
уровень

+ Оптимизация
процессов и
документов
+ Повышение
эффективности
судебной работы
и другие.

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
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Приоритеты участников Бенчмаркинга (1/2)

Технологии Доверия

«
Удивительно,
как пожар раскрывает
наши приоритеты.
Шерлок Холмс

«

Приоритеты юридических департаментов, в общем и целом,
показывают наиболее ключевые и чувствительные направления.
На первое место выдвинулась Оптимизация юридических
процессов, поднявшись на 2 позиции вверх (Бенчмаркинг в 2021:
3 место). В действительности окончание пандемии, текущая
политическая и экономическая ситуации заставляют ЮД
поддерживать растущие объемы запросов текущей численностью.
Это было бы невозможно, если не оптимизировать юридические
процессы, в том числе анализировать и принимать умеренные
риски, автоматизировать процессы и так далее.
Второе место - Удержание ключевых работников / повышение
мотивации. На сильной команде юристов держатся многие
процессы в компании / группе, от них зависит не только срок
согласования договора, но и финансовый результат напрямую:
через митигацию рисков; через защиту прав и законных интересов
компании / группы в судах; через правильные и актуальные
консультации и многое другое. В связи с этим роль ключевых
работников ЮД возрастает, что и показывает статистика.
На третьем месте - Автоматизация юридических процессов и
минус 2 позиции по отношению к прошлому году. Автоматизация –
часть жизни и работы юридического департамента, которая
позволяет не только улучшить жизнь юристам, но и развить в них
новые компетенции.
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Приоритеты участников Бенчмаркинга (2/2)
Оптимизация юридических процессов

167 + 2 позиции

Удержание ключевых работников /
повышение мотивации

153
144 - 2 позиции

Автоматизация юридических процессов
Совершенствование внутренней
системы управления рисками
Эффективная юридическая поддержка членов органов
управления, акционеров / участников компании

135
133

Уменьшение загруженности юристов

126

Новые законодательные инициативы в сфере
деятельности компании / группы компаний

123

Эффективное взаимодействие с юридическими
подразделениями других компаний группы

123

Оптимизация расходов юридической функции
Организация процесса оценки работы внешних
юридических консультантов / порядок взаимодействия
/ привлечения внешних консультантов

108
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Инструменты автоматизации юридической функции (1/3)
Автоматизация юридической функции, LegalTech направление в
последние годы стало весьма востребованным среди юридических
департаментов России. При постоянно повышающихся
требованиях со стороны внутренних клиентов, росте бизнеса,
появлении новых продуктов и процессов, автоматизация
становится способом оптимизации трудозатрат и сохранения
мотивации юристов. Результаты Бенчмаркинга показывают, что
Автоматизация второй год подряд входит в ТОП-3
приоритетных направлений. Также 71% респондентов отметили
автоматизацию как особо приоритетное направление или
проставили приоритет выше среднего.
Система электронного документооборота (СЭД) является одним из
первых инструментов автоматизации юридической функции; за
долгое время существования на рынке данный инструмент стал
обыденностью. Очевидно, что СЭД - самый популярный
инструмент автоматизации, его используют 87% респондентов и
13% планируют к использованию. СЭД единственный инструмент,
который нашел отклик у 100% участников.
Вторым по популярности инструментом автоматизации, среди
участников Бенчмаркинга – 2022, является База знаний. 53%
участников Бенчмаркинга используют данный инструмент и 13%
планируют к использованию.
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База знаний используется участниками для хранения:
• Типовых ответов на часто задаваемые в ЮД вопросы;
• Шаблонов документов и типовых формулировок;
• Готовых юридических заключений по различным направлениям
деятельности;
• Наиболее востребованных документов компании / группы;
• Обучающих материалов для внутренних клиентов по
юридическим тематикам.
Третье место по популярности использования заняло «Единое
окно» для направления задач в ЮД. Его используют 42%
участников Исследования и 18% планируют использовать. «Единое
окно» для направления обращений, по нашим оценкам, за очень
короткий завоевал популярность среди ЮД. «Единое окно» и
выстроенные внутри системы процессы позволяют не только
повысить прозрачность, добавить вехи контроля, повысить
скорость ответов, но и систематизировать весь объем задач,
поступающих в ЮД.
Самыми перспективными инструментами с точки зрения планов
их использования являются:
• Конструктор документов;
• Чат-бот;
• Система «Единого окна».
С конструкторами знакомо достаточное большое количество
юридических департаментов, в связи с этим хотели бы обратить
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Инструменты автоматизации юридической функции (2/3)
внимание на чат-бот используется участниками для:
• Поиска документов;
• Формирования различных документов;
• Ответов на частые вопросы.
Помимо инструментов, приведенных на слайде 48,
ЮД также часто используют:
• Различные справочно-информационные системы;
• Системы учета судебных дел;
• Системы проверки контрагентов.

Системы автоматизации призваны сократить / исключить
рутинную работу, повысить качество и скорость ответов,
дать возможность юристам заниматься их, по праву
творческой, работой, фокусируясь на проблемах
и их решениях внутри бизнеса.
Несмотря на то, что некоторые инструменты все еще не так
популярны, мы видим положительную динамику их интеграции
в деятельность ЮД.

Команда «Технологий Доверия» (ТеДо) готова оказать помощь в автоматизации Вашей юридической функции в части:
Продаже собственных цифровых решений
/ подбор подходящих на рынке

Полной цифровой трансформации

Написания технического задания

Решения, которые мы можем предложить уже сейчас:
Конструктор документов
Интеллектуальная система проверки клиентов / контрагентов

Технологии Доверия

Единое окно для внутреннего клиента
Чат-бот
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Инструменты автоматизации юридической функции (3/3)
Система электронного
документооборота

87%

База знаний

53%

Конструктор документов

42%

Система «единое окно» для
направления запросов в Legal

Роботизация (RPA)
Система анализа документов с
использованием технологий
искусственного интеллекта (OCR)

24%

29%
13%

18%

11%

13%
18%

39%

Система Business Intelligence (BI) для
анализа данных и построения
dashboards

Чат-бот

13%

26%

16%

5% 11%

Используют

Респондентов отметили
автоматизацию с приоритетом уровня
«выше среднего» и «максимальный»
Планируют к использованию

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Договорная работа: организация и аутсорсинг
14% участников Бенчмаркинга – 2022 передали часть
договорной работы на аутсорсинг или планируют передать.
Из юридических департаментов, которые передали часть
договорной работы на аутсорсинг:
• 40% передали техническую работу (выбор шаблона договора,
согласование с контрагентом, проверку статусов, напоминания,
направление на подписание и т.п.);
• 40% передали работу по некоторым типам договоров (в
частности, по договорам аренды, строительно-монтажным
работам, расходным договорам и др.)
• 20% передали только работу по подготовке юридических
заключений по договорам. Подробнее на слайде 52.
Большинство респондентов (82%) отметили, что имеют место
случаи, при которых юристы не участвуют в согласовании
договоров:
• 42% - не согласуют договоры ниже определенного финансового
порога. Средний порог, ниже которого не согласуются договоры
- 1 084 286,00 руб. Медианное значение равно 175 000,00 руб.
• 29% - не согласуют определённые типы договоров (договорысчета, договоры с государственными органами, являющиеся
безальтернативными поставщиками, договоры ГПХ, NDA и др.);
• 6% - не согласуют хозяйственные договоры при определённых
условиях;
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•

3% - не согласуют бизнесовые договоры при определённых
условиях. Подробнее на слайде 53.
При этом 59% респондентов отметили, что имеют место
случаи, при которых юристы осуществляют анализ /
согласование договоров, созданных на основе типовых форм
компании / группы компаний (фактически не отличающиеся от
типовой формы). Анализ / согласование проводится на предмет:
• Условий, отклоняющихся от типовых – 77%;
• На предмет правильного выбора шаблона, общей стилистики
договора – 68%;
• Коммерческих условий – 23%. Подробнее на слайде 54.
Право вето (т.е. могут ли юристы заблокировать подписание
договора по итогам своего заключения) довольно распространено
среди наших участников:
• 71% - да, но топ-менеджмент / бизнес вправе принять риски;
• 21% - да, и без устранения рисков, указанных в заключении, не
будет дальнейшего хода договора / сделки;
• 6% - также отметили, что существует система арбитража для
решения подобных ситуаций, а также принимается во внимание
владельцы рисков.
Также почти половина участников (47%) отметили, что имеется
система ранжирования рисков при согласовании договоров.
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Договорная работа: организация
Также юристы подавляющего числа участников (82%) занимаются контролем внесения инициатором
правок юридического департамента. А более чем у половины респондентов (55%), юристы также
занимаются контролем внесения правок всех участников согласования.
В большинстве юридических департаментов (89%) контроль исполнения заключенного договора лежит
на менеджере договора. 13% участников отметили, что контроли автоматизированы, поэтому юристы не
участвуют в данном процессе. 16% юридических департаментов не осуществляют контроль по определённым
видам договоров, в частности:
• M&A;
• Инвестиционные;
• Сделки с недвижимостью.

Команда Технологий Доверия (ТеДо) оказывает целый ряд услуг по договорной работе:
Аутсорсинг
договорной
работы

Методология
договорной
работы

Автоматизация
формирования и
согласования договоров

Цель: усиление стратегической

Цель: повышение эффективности договорной

функции подразделений.

работы.

Модули:

Модули:

Модули:

•

• определение порядка договорной работы
(процессы, шаблоны);
• разработка соглашений об уровнях сервиса;
• разработка инструкций для исполнителей.

• внедрение конструктора договоров;
• настройка процессов согласования.

Перевод транзакционной
нагрузки на поставщика услуг.

Технологии Доверия

Цель: уменьшение временных затрат
на документооборот.
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Договорная работа: организация (1/2)

18%
Согласуют все
договоры
Не согласуют договоры
ниже определенного
финансового порога

100%

82%
Отметили, что имеют
место случаи, при которых
юристы не участвуют в
согласовании договоров

Не согласуют
определённые типы
договоров
Не согласуют
хозяйственные договоры
при определённых
условиях
Не согласуют
бизнесовые договоры
при определённых
условиях

Указаны проценты от числа всех участников, принявших участие в
исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия

42%

29%

6%

3%

Указаны проценты от числа всех участников, отметивших, что имеют место случаи,
при которых юристы не участвуют в согласовании договоров
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Договорная работа: организация (2/2)

100%

59%

Отметили, что имеют место случаи, при которых юристы
осуществляют анализ / согласование договоров созданных
на основе типовых форм компании / группы компаний
(фактически не отличающиеся от типовой формы)

41%

Не осуществляют
анализ/согласование
договоров на
базе ТФ

Анализ / согласование договора на базе ТФ проводится на предмет:
77%

68%

23%
Условий, отклоняющихся
от типовых

На предмет правильного выбора
шаблона, общей стилистики договора

Указаны проценты от числа всех участников, принявших участие в
исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия

Коммерческих
условий
Указаны проценты от числа всех участников, отметивших, что имеют место
случаи, при которых юристы не участвуют в согласовании договоров
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Договорная работа: аутсорсинг

83%

Передана только работа
подготовки юридических
заключений по договорам

Ведут работу только
внутренними силами

20%

14%

40%

Передали ту или иную
работу внешним
консультантам

Передана
техническая
работа

3%
Планируют передать внешним
консультантам

40%
Передана по некоторым
типам договоров

Указаны проценты от числа всех юридических департаментов, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Судебная (исковая) работа: организация и аутсорсинг
Более половины участников (61%) передали ту или иную
часть судебной (исковой) работы внешним консультантам, 3%
полностью передали судебную (исковую) работу на аутсорсинг и
3% планируют полную передачу. И только 33% респондентов
поддерживает судебно-исковую работу собственными силами.
Из числа респондентов, которые передали часть судебной
(исковой) работы внешним консультантам:
• 78% передали работу по сложным судебным кейсам;
• 18% передали лишь по некоторым типам дел (споры в
иностранных юрисдикциях, споры с потребителями и др.)
• 4% передали техническую работу (регистрацию, почтовое
направление и т.п.).
Лишь 24% участников отметили, что имеют место случаи, при
которых юридические команды не вовлекаются в судебную
работу. Чаще всего это:
• Установление финансового порога для направления иска – 78%
участников. Средний порог среди участников 2022 года равен
138 000,00 руб. Медианное значение равняется 50 000,00 руб.
• Определение некоторых видов споров, как правило
низкорискованных – 22% участников.
У остальных 76% поддержка оказывается во всех случаях.
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В большинстве компаний / групп компаний (71%) бизнес
принимает решение по направлению исходящего иска, но с
учетом мнения и консультации юристов. У 29% участников
данное право полностью отдано юридическому департаменту.
Учитывая тренд на оптимизацию работы, мы включили пару
вопросов, относящихся к участию в судебных заседаниях в режиме
видеоконференций (далее по тексту – ВКС), а также процент
судебных заседаний без участия юристов.

74%
20%
Средний процент
судебных заседаний
без участия юристов

участников Бенчмаркинга – 2022
отметили, что юристы принимают
участие в дистанционных
судебных заседаниях

28%
Средний процент
дистанционных
судебных заседаний
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Судебная (исковая) работа: организация

76%

100%

Оказывают
поддержку во
всех случаях

24%

Не оказывают, если сумма
спора ниже определенного
финансового порога

Отметили, что имеют место
быть случаи, при которых
Не согласуют
юристы не оказывают судебную определённые виды споров
(исковую) поддержку
Указаны проценты от числа всех участников, принявших участие в
исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия

78%
22%

Указаны проценты от числа всех участников, отметивших, что имеют место случаи,
при которых юристы не оказывают судебную (исковую) поддержку
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Судебная (исковая) работа: аутсорсинг
Ведут работу только внутренними силами

30%

Процесс полностью передан
внешним консультантам

3%
3%

Есть планы по передаче внешним
консультантам

Процесс передана по
некоторым типам дел

18%
Передана техническая
(регистрация,
4% работа
почтовое направление)
61%

78%
Процесс передан только по сложным судебным кейсам

Передали ту или иную работу внешним консультантам
Указаны проценты от числа всех участников, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
ТехнологииДоверия
Доверия
Технологии
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Претензионная работа: организация и аутсорсинг
34% респондентов передали часть претензионной работы на аутсорсинг. В частности респонденты передали:
• 46% - только сложные кейсы;
• 39% - передали некоторые типы претензий (потребительские претензии, логистические, по утрате оборудования и т.д.)
• 15% - передали техническую работу (регистрация, почтовое направление).
66% участников ведет данную работу только собственными силами.
Практически половина участников (47%) отметили, что имеют место случаи, при которых юристы не вовлекаются в
претензионную работу:
• 56% отметили, что существуют определённые типы претензий, по которым не оказывается поддержка, в большинстве случае это:
стандартные и типовые претензии,
• 44% не оказывают поддержку если сумма претензии ниже определенного финансового порога. Средняя величина минимального
финансового порога равна 472 143,00 руб. Медианное же значение равно 100 000,00 руб.
53% участников оказывают претензионную поддержку во всех случаях.
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Претензионная работа: организация

53%
100%

Оказывают
поддержку во
всех случаях

47%
Отметили, что имеют место
случаи, при которых юристы
не участвуют в
претензионной работе

Указаны проценты от числа всех участников, принявших участие в
исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия

Не согласуют
определённые виды
претензий
Не оказывают поддержку,
если сумма претензии
ниже определенного
финансового порога

56%

44%

Указаны проценты от числа всех участников, отметивших, что имеют место случаи,
при которых юристы не оказывают претензионную поддержку
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Претензионная работа: аутсорсинг

66%

Передана
техническая
работа

Ведут работу только
внутренними силами

15%

34%
Передали ту или иную
работу внешним
консультантам

39%
Передана по
некоторым
типам
претензий

46%
Процесс передан только
по сложным претензиям
Указаны проценты от числа всех участников, принявших участие в исследовании и предоставивших данные
Технологии Доверия
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Краткая методология (1/2)
Исследование проводилось нами с апреля по июнь 2022 года; оно
охватывает период деятельности юридических департаментов с 1
января по 31 декабря 2021 года и планы на 2022 год.
Данные для Исследования собирались нами путем анкетирования
представителей юридических департаментов компаний,
осуществляющих деятельность в Российской Федерации, а также с
использованием общедоступных источников (СМИ, веб-сайты,
публичные базы данных). Вопросник для Исследования был
разработан и сформирован, исходя из экспертных оценок
специалистов Технологий Доверия, а также с учетом нашего опыта
реализации проектов по оценке эффективности и
структурированию юридической функции компаний.
Анализ данных производился, в том числе, с применением метода
составления группировок по атрибутивным (качественным) и
количественным группировочным признакам.
В рамках данного отчёта предоставлены совокупные данные по
участникам исследования.
Перечень наименований компаний – участников Исследования не
раскрывается ввиду необходимости соблюдения
Статистическая величина
Медиана

Определение

8

Среднее значение или Среднее
Технологии Доверия

конфиденциальности информации, предоставленной для
Исследования.
Большинство респондентов в рамках анкетирования предоставили
детальные данные по всем вопросам. Вместе с тем, некоторые
респонденты воздержались от ответов на ряд вопросов анкеты. В
связи с этим число респондентов может различаться от вопроса к
вопросу.
Мы систематизировали информацию и постарались предоставить
Вашему вниманию данные с учетом большого количества
параметров.
При анализе данных также использован графический метод. Отчет
содержит обзорные диаграммы и графики по каждому разделу
Исследования.
При синтезе данных проводились исчисления относительных
показателей (процентных соотношений), а также средних величин.
Обращаем внимание, что сумма процентных соотношений по
одному показателю может быть более или менее 100%. Данная
погрешность вызвана округлением значений.
Определения использованных статистических величин приведены
ниже.

Если все значения распределить по возрастающей, то величина, расположенная в середине этого ряда, является
медианой. При нечетном количестве элементов ряда медиана определяется как значение центрального элемента в
упорядоченной по возрастанию выборке элементов, а при четном количестве элементов - как деленная на два сумма
двух центральных элементов.
Среднее арифметическое набора чисел, определяемое как их сумма, деленная на их количество.
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Краткая методология (2/2)
Ниже приведен пример расчета статистических показателей:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Технологии Доверия

Количество юристов
2
3
5
7
22
23
23
26
33
34
медиана
34
36
41
41
42
48
57
62
308
Среднее значение: 44,6

В целях соблюдения конфиденциальности и корректности
представляемых в отчете данных, расчеты проводились и
информация предоставлена только в отношении вопросов, по
которым имеются данные.
Обращаем внимание на то, что медиана является статистической
величиной, иллюстрирующей «типичный показатель» на рынке.
Медиана используется как наиболее надежный показатель
типичного значения неоднородной совокупности сведений об
участниках Исследования, т.к. она нечувствительна к крайним
значениям перечня данных по категории, которые могут
существенно отличаться от основного массива его значений.
Средние значения могут превышать (в том числе в несколько раз)
значения медианы.
В некоторых случаях отдельные показатели Вашего департамента
могут превышать или наоборот быть ниже средних / медианных
значений.. Только дальнейший более глубокий анализ
соответствующих вопросов поможет выяснить причины таких
расхождений и выявить необходимость принятия каких-либо
действий.
В текущем году в отчёте также представлено сравнение с данными
исследований PwC Legal «Бенчмаркинг юридической функции»
2021 года.
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