
Юрист топ-менеджер в 
консалтинге и инхаусе:

10 отличий и 10 заповедей

Юрий Зачек



1. Инхаус и консалтинг - 
10 отличий

2. Результаты опроса 
юристов

3. 10 заповедей 
счастливого юриста





Инхаус и консалтинг -  
10 отличий



Консалтинг vs. Инхаус

1.Актив / пассив





Консалтинг vs. Инхаус

2.Разные клиенты / один клиент





Консалтинг vs. Инхаус

3.Теоретический / практический





Консалтинг vs. Инхаус

4. Продажи / нет продаж 





Консалтинг vs. Инхаус

5.Выставление счетов и оплата 
счетов клиентами / 
эффективность





Консалтинг vs. Инхаус

6.Зарплаты выше / ниже на 
начальных и средних 
позициях 





Консалтинг vs. Инхаус

7. Быстрый рост / медленный 
рост





Консалтинг vs. Инхаус

8. В целом более стрессовый / 
менее стрессовый и даже 
может стать скучным





Консалтинг vs. Инхаус

9. Маркетинг и построение 
личного бренда / нет 
необходимости





Консалтинг vs. Инхаус

10. Конкуренция с коллегами 
больше / меньше





Результаты опроса 
юристов



53% юристов тратят не 
меньше половины своего 
времени на рутинную 
работу



Для 62% работа является 
отчасти стрессовой, а для 
23% чрезмерно стрессовой



46% юристов не имеют 
возможности ежедневно 
делать на своей работе то, 
что у них получается 
лучше всего, и то, что им 
интересно



65% юристов не имеет 
ясности относительно своих 
карьерных перспектив 

34% отметили, что 
руководство вообще не 
общается с ними на эту 
тему



42% юристов в целом считают, 
что их вознаграждение не 
вполне соответствует уровню 
решаемых задач

7% считают, что 
вознаграждение однозначно 
ему не соответствует



Инхаус юристы в два раза 
чаще указывали на то, что 
их вознаграждение не 
вполне соответствует 
выполняемой работе



В инхаусе гораздо чаще, чем 
в консалтинге, встречаются 
такие проблемы, как 
неудовлетворительные 
отношения с руководством и 
отсутствие коммуникации на 
тему карьерных перспектив



В три раза больше инхаус 
юристов, чем юристов из 
юридических фирм, 
отметили, что работают в 
жестких рамках и не могут 
планировать свой график



У инхаусов больше 
возможностей делать на 
работе то, что им 
нравится, а также 
принимать 
самостоятельные решения



70% юристов отметили, что 
в их жизни больше работы, 
чем свободного времени

При этом 77% юристов 
хотели бы иметь 
возможность работать 
дистанционно 



Инхаус юристы более чем 
в два раза чаще юристов 
из консалтинга выражали 
желание полностью или 
частично перейти на 
дистанционный формат 
работы



Лишь 50% юристов указали, 
что имеют возможность и 
желание развиваться внутри 
свой нынешней компании

Другая половина готова к 
переменам места работы, 
смены отрасли права либо 
профессии в целом



Каждый пятый юрист 
(22%) готов уйти из 
юриспруденции и 
полностью сменить 
профессию



Основные стрессогенные 
факторы для юристов: 
(1) работа с негативом (46%) 

(2) уровень загрузки (41%) 

(3) отсутствие work / life balance (41%)



10 заповедей 
счастливого юриста



1. Уметь работать с 
негативом и стрессом







2. Развивать навыки 
общения





3. Избегать золотых 
наручников







4. Не становиться 
«серьёзным человеком», 

иметь хобби







5.Расширять круг общения 
и кругозор. Учиться и 
развиваться постоянно



Двух вещей очень трудно избежать:  
тупоумия — если замкнуться в своей 
специальности, и неосновательности  
— если выйти из нее.  

Иоганн Гете 

Нельзя стать узким специалистом,  
не став, в строгом смысле, болваном.  

Бернард Шоу





6. Фокус на позитиве и 
возможностях, а не 
только на рисках





7. Не бояться ошибок в 
жизни и избегать 
перфекционизма



8. Беречь здоровье и 
избегать вредных 

привычек





9. Создавать смысл в 
своей деятельности и 

жизни и помогать другим 



10.Не терпеть! Слушать свои 
эмоции, интуицию и сердце 

и менять свою жизнь.





Терпение            
                 - зло!



Делайте жизненный 
«healthcheck» каждый год
• Что мне нравится/не нравится в моей жизни: 
работе, профессии, личной жизни итд?

• Куда я хочу попасть и что я хочу изменить? 
Увидьте сначала финальный результат!

• Как я могу это сделать? Кто может мне 
помочь? Кто уже проходил этот путь?



Чего я на самом 
деле хочу ?



Наш мозг не 
воспринимает  

«НЕ»





P.S. Быть в курсе, 
куда идёт мир







- Где я сейчас? 

- Куда я хочу 
попасть? 

- Как мне попасть 
туда, куда я хочу?



В душе у каждого нотариуса 
покоятся останки поэта.

Гюстав Флобер

Не позволяйте себе затуманить свои юные 
мозги тем, что называется юриспруденцией.

Проф. Вадим Семенович Прохоров



YuryZachek

www.YuryZachek.com


