МЕХАНИКА БИЗНЕСА
РЫНКИ

юридических услуг сосредоточены в
столице, а на местах открытие офисных представительств идет ни шатко
ни валко. Те же компании, которые активно работают в отдельных регионах,
наоборот, слабо котируются в Москве
и Санкт-Петербурге.
Еще один немаловажный показатель — это то, что рынок юридических
услуг слабо структурирован. Конкуренция на нем по-прежнему остается менее острой по сравнению, например, с
банковской сферой или фондовым
рынком. Это объясняется тем, что пока
у нас в стране юридические услуги
имеют довольно специфический формат, пересекающийся с другими сопутствующими услугами. Тем не менее, уже
сейчас на рынке, в том числе и в общероссийском масштабе, происходит
своеобразное разделение труда как
между различными компаниями, так и
между юристами-одиночками.
По мнению известного российского
адвоката Генриха Падвы, рынки крупных городов России вряд ли можно
считать сложившимися. По-прежнему
чрезвычайно востребованы услуги в
области корпоративного и налогового
права, земельного и инвестиционного
законодательства. Инвесторы, понимая
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Развитие рынка юридических услуг — стратегическая
задача, которая должна решаться
не только на региональном, но и
на федеральном уровне. В условиях экономической нестабильности крайне важно сохранить качество правоотношений в границах
принятого законодательства. Ибо
кризис, который имеет объективные причины, усугубляется причи-

специфику местного законодательства,
предпочитают обращаться все-таки в
те фирмы, которые уже заработали репутацию в этой сфере права. Конкуренции среди крупных юридических
компаний в этих областях практически
нет, спрос по-прежнему превышает
предложение. Насыщенность рынка
можно отметить лишь в отношении типовых, стандартных услуг по оказанию

нами субъективными, связанными
с отсутствием грамотной юридической поддержки субъектов бизнес-деятельности. Отсюда и возникающие конфликты руководства с персоналом, деловыми
партнерами, контролирующими
органами. Как следствие — весомые репутационные и материальные потери, ведущие к социальной напряженности.

правовой помощи населению, не требующих высокой квалификации юриста. Это вопросы оформления и приватизации жилья, а также семейного права и защиты прав потребителей.
Если возникает потребность в решении корпоративных вопросов (купля-продажа крупных пакетов акций,
реорганизация, объединение в холдинговую группу), стоит обращаться

XIII
Калужский Бизнесжурнал
АПРЕЛЬ

№ 04. 2009

