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АННОТАЦИЯ 
В статье обоснованы содержание и основные направления регулирующего 

воздействия юридического консалтинга на социально-экономические отношения. 
На основе функционального анализа регулирующей роли юридического 
консалтинга раскрыты его собственные и вмененные функции. Обоснована роль 
юридического консалтинга как фактора повышения адаптивной и аллокационной 
эффективности хозяйствующих субъектов. 
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ABSTRACT 
The essence and main directions of the regulatory impact of legal consulting on 

the socio-economic relations in the article is justified. On the basis of functional analysis 
of the regulatory role of the legal consulting his own and imputed functions are disclosed. 
The role of legal consulting as a factor of increase of adaptive and allocation 
effectiveness of economic entities are substantiated. 
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Юридический консалтинг является особым видом практической 

юридической деятельности. Его можно определить как 

предпринимательскую деятельность юристов по оказанию юридических 

услуг хозяйствующим субъектам и населению с целью достижения 

определенного правового результата и получения прибыли.  

Юридический консалтинг продуцирует правовые знания, которые в 

процессе консультирования получают институциональное закрепление в 

юридических услугах и передаются клиентам вместе с сопутствующей 

правовой информацией. Использование хозяйствующими субъектами 

юридических услуг способствует, во-первых, достижению ими 

определенного уровня адаптивной эффективности, т.е. способности 

оптимально функционировать в системе правил и норм рыночной экономики 

на базе усвоения и использования правовых знаний и информации. Во-

вторых, услуги юридического консалтинга способствуют повышению 

эффективности использования ресурсов бизнеса, т.е. его аллокационной 

эффективности. Адаптивная и аллокационная эффективность тесно 

взаимосвязаны: с одной стороны, как справедливо подчеркивает В. Сухарев, 

пока неэффективно используются факторы производства, говорить о 

повышении адаптивной эффективности неуместно [4, с. 76]. С другой 

стороны, способность к обучению, приобретению и усвоению новых знаний, 

которая является основой адаптивной эффективности хозяйствующих 

субъектов, выступает важным условием достижения ими необходимого 

уровня аллокационной эффективности. 

Роль юридического консалтинга как фактора повышения адаптивной и 

аллокационной эффективности хозяйствующих субъектов свидетельствует о 

его регулирующем влиянии на социально-экономические отношения в 

целом. 

Регулирующая роль юридического консалтинга реализуется в его 

функциях: 
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1) собственные функции, которые являются проявлением его 

содержания как профессиональной деятельности по обеспечению 

хозяйствующих субъектов правовыми знаниями и информацией, 

необходимыми для их эффективного функционирования – накопительная, 

ретранслирующая, трансакционная; 

2) вмененные функции – направления реализации регулирующей роли 

юридического консалтинга как фактора, способствующего повышению 

адаптивной и аллокационной эффективности хозяйствующих субъектов – 

ресурсообеспечивающая и рационализирующая.  

Содержание накопительной функции юридического консалтинга 

составляет деятельность профессиональных консультантов, связанная с 

получением, хранением и накоплением его главного ресурса – правовых 

знаний и информации, которые являются интеллектуальной базой 

предоставления юридических услуг, условием и фактором эффективной 

консалтинговой деятельности.  

Ретранслирующая функция заключается в передаче в процессе 

предоставления услуг  юридическим и физическим лицам необходимых им 

правовых знаний и информации. В этом аспекте юридический консалтинг 

можно определить в качестве специального канала распространения знаний. 

Собственной функцией юридического консалтинга является также 

деятельность юристов, направленная на обеспечение эффективных 

соглашений на рынке - трансакционная функция. Во-первых, юридический 

консалтинг является важной составляющей рыночной инфраструктуры, 

обеспечивающей и регулирующей взаимосвязи и взаимодействие 

экономических агентов. Эффективная рыночная деятельность 

хозяйствующих субъектов немыслима без услуг профессиональных 

консультантов - юристов. Во-вторых, юридический консалтинг является 

структурным элементом трансакционного сектора современной экономики, 

который, по определению С. И. Архиереева, представляет собой особый 

институциональный сектор экономики, обеспечивающий осуществление 
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трансакций, то есть, обмен прав собственности [1, с. 4]. Важнейшей задачей 

юридического консалтинга как структурного элемента трансакционного 

сектора экономики является обслуживание трансакций, участникам которых 

необходима профессиональная помощь юристов. В-третьих, экономическая 

деятельность хозяйствующих субъектов в условиях несовершенства 

информации связана со значительными затратами рыночной координации. 

Важно подчеркнуть, что в настоящее время экономические субъекты 

действуют в условиях не только асимметричного распределения информации 

между участниками сделок, но и избытка последней, поскольку в 

информационном обществе экономическая деятельность, основанная на 

ограниченности ресурсов, уступает место той, которой характерен избыток 

как информации, так и способов ее передачи [3, с. 73-74]. Избыток 

информации и асимметричное ее распределение обусловливают рост 

издержек ее отбора, экспертизы, выяснения соответствия полученных 

данных задачам бизнеса, выступают факторами увеличения трансакционных 

издержек. Поскольку рыночная цена перестает быть единственным и 

достаточным источником информации для хозяйствующих субъектов, наряду 

с ценовыми сигналами, определяющими их экономическое поведение, все 

более значительную роль начинают играть неценовые сигналы [2, с. 297]. К 

ним следует отнести знания и информацию, которые составляют содержание 

профессиональных советов, рекомендаций, проектов консультантов - 

юристов. Поэтому использование субъектами хозяйствования юридических 

услуг служит фактором преодоления несовершенства информации, 

способствует экономии трансакционных издержек. 

Вмененные функции юридического консалтинга конкретизируют его 

регулирующую роль в обеспечении адаптивной и аллокационной 

эффективности бизнеса. Содержанием ресурсообеспечивающей функции 

составляет то, что правовые знания и информация, передаваемые клиентам в 

процессе юридического консультирования, выступают важнейшими 

факторами достижения ими определенных социально-экономических 
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результатов. Выполняя рационализирующую функцию, юридический 

консалтинг содействует оптимизации бизнес-процессов на основе 

рационального сочетания и использования ресурсов хозяйствующих 

субъектов; повышению эффективности управления бизнесом; достижению 

положительного синергетического эффекта от деятельности ее 

управленческого персонала и персонала в целом.  

Эффективная реализация собственных и вмененных функций 

юридического консалтинга опирается на информационную и обучающую 

деятельность профессиональных консультантов-юристов. Во-первых, 

правовые знания передаются вместе с информацией, поэтому, 

информационное обеспечение хозяйствующих субъектов - это неотъемлемый 

элемент осуществления юридическим консалтингом его функций. Во-

вторых, важным фактором эффективной реализации функций юридического 

консалтинга является обучающая деятельность профессиональных 

консультантов-юристов, направленная на содействие усвоению 

предпринимателями и менеджерами правовых знаний, опыта и информации, 

передаваемых в процессе консультирования. В то же время обучение в форме 

семинаров, курсов повышения квалификации, тренингов и т. п. может быть 

отдельным видом деятельности юридических фирм. 

Таким образом, юридический консалтинг, обеспечивая хозяйствующих 

субъектов необходимыми правовыми знаниями и информацией, 

непосредственно влияет на их экономическое поведение, направляет его на 

оптимизацию использования ресурсов, снижение трансакционных издержек, 

что и составляет содержание его роли как регулятора социально-

экономических отношений. Регулирующая роль юридического консалтинга 

находит свое проявление в его собственных функциях - накопительной, 

ретранслирующей, трансакционной и вмененных – ресурсообеспечивающей, 

рационализирующей. Все функции тесно взаимосвязаны, а их комплексная 

реализация в процессе предоставления хозяйствующим субъектам 
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юридических услуг способствует достижению ими качественно нового 

уровня адаптивной и аллокационной эффективности. 
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