
 

1 

 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Октябрь 2017. № 1 (26) 

  

 

 

 

 

УДК / UDK 34.07 

 

К ВОПРОСУ О ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕ-
МЕННОЙ РОССИИ 

 

Кириллина В.Н., Яникеева И.О.1 

 

Для защиты своих интересов на законодательном уровне компании нередко прибе-

гают к такому институту, как лоббирование. В то же время, несмотря на долгую историю 

лобби в России и наличие успешных практики за рубежом, в нашей стране лоббирование как 

отдельный вид деятельности до сих пор не институционализирован. На данный момент на 

стадии инициативы популярны два пути выхода из сложившейся ситуации: разработка и 

принятие федерального закона, регулирующего деятельность лоббистов, и установление 

специального стандарта. Авторы данной статьи исследуют, какую роль играют бизнес и 

власть в регулировании лоббистской деятельности, в частности в проекте профессиональ-

ного стандарта «Специалист по взаимодействию с органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, некоммерческими организациями и представлению в них 

интересов организации» 
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ВВЕДЕНИЕ  

В процессе формирования правового 
государства в России проявляются различ-
ные политические явления, характеризую-
щие демократическое общество, например, 
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формирование института лоббизма. Со-
гласно словарю иностранных слов, «лобби», 
«лоббизм» – это «оказание давления на пар-
ламентария путем личного или письменного 
обращения или другим способом со стороны 
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групп или частных лиц, целью которого яв-
ляется принятие или отклонение законопро-
екта. Лоббисты могут представлять заранее 
подготовленные законопроекты, оказывать 
консультативную помощь, содержать свои 
конторы при законодательных органах». От-
сутствие в настоящее время (на 2017 год) в 
России закона для регулирования лоббист-
ской деятельности актуализируют проблему 
анализа возможностей формирования в Рос-
сийской Федерации механизма правового ре-
гулирования этого вида деятельности, ее ин-
ституционализации.  

Однако существуют различные точки 
зрения у представителей бизнеса и государ-
ства. Некоторые считают, что закон, регули-
рующий лоббирование в России, институци-
онализация лоббизма, необходимы, некото-
рые отрицают их ценность для экономики 
России, есть и те, кто считает, что время для 
этого закона еще не пришло, но регулиро-
вать эту сферу деятельности, институциона-
лизировать ее можно с помощью других ме-
ханизмов, например, при помощи професси-
ональных стандартов. Профессиональные 
стандарты – это «характеристика квалифика-
ции, необходимой работнику для осуществ-
ления определенного вида профессиональ-
ной деятельности, в том числе выполнения 
определенной трудовой функции», то есть 
требования к знаниям, умениям, компетен-
циям, опыту, личным качествам, которые 
необходимы для выполнения профессио-
нальных обязанностей, что способствует со-
зданию устойчивого и эффективного взаи-
модействия сферы труда и сферы образова-
ния, обеспечению рационального использо-
вания человеческих ресурсов, профессиона-
лизации взаимодействия различных акторов 
в государстве и на мировой арене. 

Целью исследования является опреде-
ление роли и места бизнеса и государства в 
регулировании лоббизма в России, в частно-
сти, определение зоны их конфликтного вза-
имодействия по отношению к регулирова-
нию лоббистской деятельности и, в частно-
сти, к проекту профессионального стандарта 

«Специалист по взаимодействию с органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, некоммерческими органи-
зациями и представлению в них интересов 
организации», выявление перспектив про-
екта как элемента институционализации де-
ятельности лоббистов. 

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:  

• выявить основные подходы к 
правовому регулированию лоббистской дея-
тельности в России; 

• выявить зоны конфликтного 
взаимодействие бизнеса и государства в кон-
тексте лоббистской деятельности; 

• определить перспективы про-
фессиональных стандартов как фактора ин-
ституционализации лоббистской деятельно-
сти. 

Объектом исследования является пра-
вовое регулирование лоббистской деятель-
ности в России, в частности, проект профес-
сионального стандарта «Специалист по взаи-
модействию с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
некоммерческими организациями и пред-
ставлению в них интересов организации». 

Предмет исследования – эволюция 
подходов бизнеса и власти к правовому регу-
лированию, институционализации лоббист-
ской деятельности в России. 

Теоретическую основу исследования 
составили монографии и результаты иссле-
дований российских и зарубежных экспертов 
в области изучения разных аспектов лоббист-
ской деятельности: А. Гэйджер, Н.Г. Зяблюк, 
Л.Е. Ильичева , А.П. Любимов, П. Парвин, 
П.А. Толстых и др. Большинством исследова-
телей изучаются в большей степени полити-
ческие и экономические аспекты лоббизма. 
Однако его (лоббизм) следует рассматривать 
и как законодательно регулируемую дея-
тельность субъектов по оказанию влияния на 
органы государственной власти с целью при-
нятия ими необходимых решений.  



 

3 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

База источников включает в себя госу-
дарственные документы, законы, которые за-
трагивают лоббистскую деятельность в Рос-
сии (Проекты Федерального закона о лоб-
бистской деятельности, Конституция Рос-
сийской Федерации ст. 30, ст. 32 и др.). Они 
позволили определить правовое регулирова-
ние деятельности лоббистов в России.  

Методологическую базу исследования 
составил комплексный анализ (историче-
ский, содержательный, сравнительный) регу-
лирования лоббизма в России. Он способ-
ствовал выявлению его особенностей. Инте-
ресным для исследования является XXI век, 
так как в соответствии с изменениями, проис-
ходящими в мире с начала века (глобализа-
ция, интеграция, регионализация и т.д.), 
трансформируются политика и экономика 
всех стран, в частности, России, и всё большее 
значение приобретают представители инте-
ресов организаций (лоббисты). 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛОББИСТ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ: ОС-
НОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

Говоря о российском опыте правового 
регулирования лоббизма в России по сравне-
нию со странами Запада, необходимо отме-
тить, что, согласно некоторым экспертам, «в 
России лоббизм действует в условиях законо-
дательного вакуума, в то время как на Западе 
лоббизм действует в строгих законодатель-
ных рамках». Однако это не совсем верно, по-
скольку в России существует несколько под-
ходов к регулированию лоббистской дея-
тельности. В мировой практике регулирова-
ние представлено двумя подходами: регули-
руется деятельность либо лоббистов, либо 
лоббируемых. В исследовании выделены 
другие подходы (способы) к регулированию 
лоббистской деятельности, учитывая, что за-
кон о лоббизме в России еще не принят. 

В настоящее время никаких норматив-
ных актов, регулирующих лоббизм на феде-
ральном уровне, в России нет. Поэтому од-
ним из подходов является утверждение, что 
правовой основой лоббизма фактически яв-
ляются нормы Конституции (статьи) - о 

праве граждан на участия в управлении де-
лами государства, на представление интере-
сов, о праве на обращение в органы власти и 
т.д. Согласно О. Румянцеву, президенту Ас-
социации специалистов по связям бизнеса и 
государства «GR-Лига», «представление ин-
тересов – это одна из стратегических опор 
конституционного строя в демократическом 
правовом государстве и участие в управле-
нии делами государства и принятии реше-
ний органами государственной власти – клю-
чевое, неизменяемое конституционное поло-
жение» . В свою очередь, лоббисты являются 
представителями интересов разных групп, 
организаций.  

Проекты ФЗ о лоббизме представляют 
собой второй способ (подход) регулирования 
лоббистской деятельности. Так, работа над 
законом, регулирующим деятельность лоб-
бистов в России, началась в 90-е годы XX века. 
Первоначально результат работы по регули-
рованию лоббистской деятельности рассмат-
ривался Государственной Думой в 1995 году, 
но предложенный проект не был принят в 
связи с отсутствием кворума. Повторно к во-
просу регулирования лоббизма вернулись в 
1997 году, когда в Гос. Думу депутатами В.И. 
Зоркальцевым, Г.Н. Махачевым, А.В. Чуевым 
был внесен Проект ФЗ N 97801795-2 «О пра-
вовых основах лоббистской деятельности в 
федеральных органах государственной вла-
сти». По их мнению, «Законодательство о 
лоббизме было призвано «высветить» про-
цесс продвижения интересов (лоббирования) 
различными корпоративными "группами 
давления", придать процессу взаимодей-
ствия общества и власти цивилизованный, за-
конный характер». Законопроектом преду-
сматривалось лицензирование деятельности 
лоббистов и их аккредитация в федеральных 
органах государственной власти. К требова-
ниям, предъявляемым законопроектом к лоб-
бистам, относились - возраст, гражданство, 
наличие высшего образования. Важно отме-
тить, что этот законопроект не был един-
ственной попыткой найти подходящий для 
России способ регулирования лоббистской 
деятельности. Например, в 2003 году был 
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предложен другой вариант законодательства 
о лоббизме - проект закона «О лоббистской 
деятельности в федеральных органах госу-
дарственной власти» предложенный депута-
тами Гос. Думы Надеждиным Б.Б., Немцовым 
Б.Е., Хакамада И.М. Недавними предложен-
ными законопроектами о лоббизме являются 
законопроект Н.В. Левичева, в который были 
включены несколько статей о саморегулиро-
вании представителей интересов (Прави-
тельство дало отрицательное заключение, 
Совет Государственной Думы отложил рас-
смотрение законопроекта), и законопроект 
Минэкономразвития России (ни правитель-
ством, ни бизнесом предложенные поправки 
не были восприняты до конца ). 

Третий подход к правовому регулиро-
ванию лоббистской деятельности в России 
представлен предложением о саморегулиро-
вании лоббистов (ответственность и само-
ограничения). Специалисты по взаимодей-
ствию бизнеса и власти готовы взять на себя 
добровольные обязательства по нормам и 
стилю своего поведения во внешнем мире, 
включая осознанные ограничения (соблюде-
ние законодательства, моральные и этиче-
ские нормы). 

Другой подход к регулированию дея-
тельности лоббистов заключается в предло-
жении проекта профессионального стан-
дарта «Специалист по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти, органами 
местного самоуправления, некоммерче-
скими организациями и представлению в 
них интересов организации». По мнению О. 
Румянцева, только конституционным регу-
лированием, проектами ФЗ или саморегули-
рованием этой сферы деятельности ограни-
чиваться нельзя. В связи с чем, России для ре-
гулирования лоббистской деятельности 
также необходим и профессиональный стан-
дарт. «Именно проф. стандарт, а не ФЗ о лоб-
бизме, представляется большинству участни-
ков GR-сообщества как вполне достаточный 
элемент государственного регулирования 
сферы коммуникаций бизнеса и власти». 

Исходя из анализа инициатив россий-
ских законодателей, представителей бизнеса, 
можно утверждать, что в российской системе 
права место для лоббистской деятельности 
не определено, единое мнение в отношении 
статуса лоббистов и механизма осуществле-
ния лоббистской деятельности не сформиро-
вано. Однако проведенное исследование вы-
явило, что в России правовые конструкции, 
регулирующие деятельность лоббистов, ча-
стично появились, предпринимаемые по-
пытки регулирования лоббистской деятель-
ности отражают стремление определить ее 
рамки и заложить основы легального лобби-
рования, о чем, например, свидетельствует 
проект профессионального стандарта, а в бу-
дущем и образовательного стандарта. Таким 
образом, основными подходами к регулиро-
ванию лоббистской деятельности в России 
являются: статьи Конституции, проекты Фе-
деральных законов, саморегулирование и 
профессиональный стандарт. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛА-
СТИ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИ-
РОВАНИЯ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 

Что же касается взаимодействия биз-
неса и власти в контексте лоббистской дея-
тельности, то оно осуществляется в кон-
фликтном ключе, поскольку часто мнения 
представителей обеих сторон относительно 
регулирования лоббизма расходятся.  

Прежде всего, учитывая, что лоббизм в 
России сравнивают с деятельностью лобби-
стов на Западе, важно отметить, что лоббизм 
и его восприятие в странах Запада и в России 
различен из-за регулирования этой сферы 
деятельности. На Западе лоббизмом занима-
ются профессионалы, тогда как в России лоб-
бистами являются первые лица компании, 
чиновники, депутаты Государственной 
Думы, на Западе лоббистская деятельность 
считается профессией, в России - нет, в стра-
нах Запада воспринимается как законная де-
ятельность, в то время как, в России лоббизм 
чаще всего связывается с коррумпированной 
деятельностью власти. Кроме того, в России 
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отсутствует общепринятая оценка эффек-
тивности деятельности лоббистов, что также 
негативно сказывается на отношениях биз-
неса и государства, и восприятие лоббизма 
обществом. 

Представители бизнеса и власти зада-
ются вопросом: «действительно ли в настоя-
щее время России необходимо законодатель-
ное регулирование лоббизма или лучше при-
менить иной подход, например, ограни-
читься профессиональным стандартом или 
полностью отказаться от любого регулирова-
ния лоббистской деятельности?», и они по-
разному на него отвечают. 

Отношение бизнеса и государства к ре-
гулированию лоббизма в России можно вы-
явить из различных исследований, которые 
изучали мнения бизнеса и власти. Например, 
в 2009 году Комитет по связям с органами гос-
ударственной власти IABC/Russia и Незави-
симый институт изучения новой экономики 
(НИИНЭ) в сотрудничестве с Консалтинго-
вой Группой «PROтект» провели исследова-
ние на тему ««GR и лоббизм в современной 
России». Эксперты от власти и от бизнеса вы-
сказывали противоположные мнения. Од-
нако в аргументации обеих групп есть много 
общего, несмотря на некоторые различия.  

Сторонники, как от бизнеса, так и от 
власти приводят такие аргументы, как необ-
ходимость строить цивилизованный лоб-
бизм; необходимость регламентации лоб-
бистской деятельности, как и любой другой 
деятельности; важность отделения борьбы с 
коррупцией от лоббистской деятельности; 
необходимость защиты интересов бизнеса и 
права на их продвижение. Аргументами про-
тив закона является предположение о том, 
что он будет декларативным, предмет регу-
лирования уже регламентируется другими 
законодательными актами и документами, 
неясность в том, что должен регулировать за-
кон, поскольку некоторые вопросы отноше-
ний бизнеса и власти должны решаться через 
повышение культуры, что невозможно коди-
фицировать законом. Некоторые эксперты 
отмечали, что сначала должен появиться 

профессиональный лоббизм, и только после 
этого следует принимать закон. Важно также 
отметить, что лиц, заинтересованных в при-
нятии закона, гораздо меньше, чем тех, кому 
такой закон невыгоден, нет так же и полити-
ческой силы, стремящейся к принятию за-
кона. 

Что же касается профессионального 
стандарта, то те, кто высказывается против за-
кона, регулирующего лоббистскую деятель-
ность, часто выступают «за» проф. стандарт. 
Так, согласно члену GR-лиги и заместителю 
гендиректора фармацевтического холдинга 
STADA CIS Ивану Глушкову, в настоящее 
время существует кризис доверия между биз-
несом и государством, одной из причин кото-
рого является не совсем профессиональная 
коммуникация между представителями биз-
неса и государства, следовательно, необхо-
димо, чтобы с государством работали только 
профессионалы. Необходим профессиональ-
ный стандарт. Кроме того, по мнению неко-
торых экспертов (например, Александр Ша-
тилов, декан Факультета политологии Фи-
нансового университета при Правительстве 
РФ), подготовка профессионального стан-
дарта раньше образовательного является 
обоснованной и полезной инициативой для 
сообщества, поскольку появляется возмож-
ность предоставить ориентиры и приори-
теты для академической сферы. В современ-
ных условиях также важно согласовать инте-
ресы и сферы деятельности власти и бизнеса, 
чему будет способствовать профессиональ-
ный стандарт. Свои сомнения в целесообраз-
ности принятия в России закона о регулиро-
вании лоббирования в государственных ор-
ганах власти высказывает О. Румянцев, пре-
зидент Ассоциации специалистов по связям 
бизнеса и государства «GR-Лига» . Он счи-
тает, что принятие закона о лоббизме в Рос-
сии будет преждевременным, поскольку оно 
может быть сопряжено с системными рис-
ками для профессионального сообщества. 
Необходимой и достаточной мерой гос. регу-
лирования О. Румянцев назвал принятие 
профессионального стандарта.  
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Таким образом, было выявлено, что, 
дискуссия о необходимости принятия закона 
о лоббизме продолжается, причинами явля-
ются как сложность регулирования, так и 
различие интересов в этом вопросе заинтере-
сованных групп. Спектр предложений и вы-
сказываний - от полного отрицания необхо-
димости нормативного регулирования в 
этой области до призывов принять соответ-
ствующий нормативно-правовой акт в бли-
жайшее время. По мнению многих экспер-
тов, еще не пришло время для принятия за-
кона о регулировании лоббистской деятель-
ности в России. Необходимо создать предпо-
сылки для принятия такого закона, напри-
мер, принятие, реализация и контроль за со-
блюдением профессионального стандарта, а 
затем и образовательного стандарта (подго-
товка специалистов с необходимыми компе-
тенциями, знаниями и навыками, для соот-
ветствия трудовым функциям в рамках про-
екта профессионального стандарта по GR, в 
соответствии с которыми будет проходить 
процедура найма работников данной про-
фессии). Профессиональный стандарт важен 
также и для формирования профессиональ-
ного сообщества, которому можно будет де-
легировать ведение добровольного реестра 
лоббистов, о пользе которого свидетель-
ствует европейский опыт. 

Проведенное исследование выявило, 
что и в бизнес кругах, и во властных структу-
рах есть запрос на регулирование деятельно-
сти лоббистов, но подходы к нему разные. 
Эксперты утверждают, что в современных 
сложившихся условиях в России государ-
ственное регулирование невозможно и неже-
лательно, в связи с чем, необходимо предо-
ставить заинтересованным субъектам воз-
можность достичь общего понимания пра-
вил оказания соответствующих услуг (про-
фессиональный стандарт, образовательный 
стандарт), а также разработать и внедрить 
механизмы контроля за их исполнением. Это 
решение окажет положительное влияние на 
развитие профессиональных отношений 
между представителями власти и бизнеса, 
поскольку будет способствовать повышению 

профессионализма представителей интере-
сов организаций, и институционализации 
лоббистской деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК 
ФАКТОР ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лоббистская деятельность в современ-
ных российских условиях не имеет должного 
уровня институционализации (превращение 
социальных отношений в институт: форму 
социальных отношений с установленными 
правилами, нормами, санкциями). Институ-
ционализация лоббизма способствует усиле-
нию гласности и легитимности принимае-
мых властью решений, придавая процессу 
взаимодействия общества и власти организо-
ванный и законный характер. Кроме того, 
она (институционализация лоббизма) со-
здает механизмы, условия и возможности воз-
действия на власть различным группам, 
гражданам и их объединениям, что воспол-
нит пробел в регулировании взаимоотноше-
ний общества и власти и укрепит статус со-
циального института лоббизма.  

Изучив опыт Западных стран (США, 
стран ЕС, Великобритании), было выявлено, 
что лоббизм начинает приобретать институ-
циональные черты с начала становления 
гражданского общества и демократического 
государства, для чего этим государствам по-
требовалось 1,5-2 столетия. Для институцио-
нализации использовались различные спо-
собы - правовые, социальные нормы, ко-
дексы, стандарты, которые действуют в об-
ществе, государственном управлении, биз-
несе. В настоящее время в странах Запада, где 
давно произошло институционализирова-
ние лоббизма (законы, кодексы, стандарты) 
лоббирование осуществляют преимуще-
ственно профессиональные лоббисты, по-
скольку широкий круг вопросов требует от 
лоббистов знаний и опыта. 

Однако в Российской Федерации лоб-
бизм только формируется, развиваются его 
основы. Он начинает институционализиро-
ваться. Следовательно, лоббизм в России в 
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настоящее время не может считаться полно-
ценным институтом и, вследствие этого, от-
ношение к нему продолжает сохраняться в 
большей степени негативное. Для изменения 
отношения к лоббистской деятельности в 
лучшую сторону необходимо правовое, орга-
низационное регулирование (подготовка и 
лицензирование профессиональных лобби-
стов), что в будущем станет основой институ-
ционализации лоббизма как института граж-
данского общества.  

Таким образом, развитие деятельности 
лоббистов в России в значительной степени 
сдерживается отсутствием закона о лоббист-
ской деятельности, который должен соответ-
ствовать потребностям государства и обще-
ства в создании эффективной системы взаи-
модействия их интересов, создавать условия 
для институционализации лоббизма.  

Согласно различным исследованиям, 
например, исследование С. Крамченкова, 
этапы институционализации лоббизма 
включают в себя:  

• возникновение в обществе по-
требности в данном виде деятельности (в 
России потребность в этом есть);  

• создание первичных условий 
(социально-экономических, политических) 
для формирования института лоббизма (в 
России такие условия существуют);  

• развитие социальных норм, пра-
вил, традиций лоббизма, необходимых для 
закрепления его институциональных начал 
(Россия проходит этот этап);  

• формирование организацион-
ных структур — лоббистских организаций (в 
России есть такие организации);  

• окончательное формирование 
институциональных норм, правил, стандар-
тов лоббистской деятельности и сведение их 
в нормативные правовые базы (создан проект 
профессионального стандарта, ведется ра-
бота в этом направлении);  

• завершение формирования ин-
ститута лоббизма, строгое соблюдение лоб-
бистским сообществом в целом и отдель-
ными лоббистами норм, правил, стандартов 
институционализированного лоббизма. 

В связи с этим, проект профессиональ-
ного стандарта представляет собой шаг на 
пути к его полной институционализации, 
признании лоббизма в качестве института в 
России.  

Важно отметить, что до предложения 
проекта профессионального стандарта «Спе-
циалиста по взаимодействию с органами гос-
ударственной власти, органами местного са-
моуправления, некоммерческими организа-
циями и представлению в них интересов ор-
ганизации», при активном участии РСПП в 
2006 году было учреждено Национальное 
агентство развития квалификаций (НАРК), 
«призванное осуществлять экспертно-мето-
дическую поддержку и координацию дей-
ствий организаций, представляющих бизнес-
сообщество, а также взаимодействие бизнеса 
и государственных органов в процессе фор-
мирования национальной системы квалифи-
каций» . Оно было создано для формирова-
ния современных эффективных механизмов 
взаимодействия бизнеса и системы образова-
ния. Одной из основных заявленных целей и 
задач Национального агентства развития 
квалификаций является «содействие станов-
лению независимых, в том числе обще-
ственно–государственных институтов, участ-
вующих в развитии качества рабочей силы, 
оценке результатов образования, обучения и 
трудового опыта. В 2008 году Комиссией по 
профессиональным стандартам и с участием 
Министерства образования и науки России и 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития России было «разработано 
нормативно-методическое обеспечение со-
здания профессиональных стандартов, неза-
висимой оценки качества образования и сер-
тификации квалификаций; организована 
разработка, экспертиза и утверждение ряда 
профессиональных стандартов по рабочим 
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профессиям, получивших статус националь-
ных профессиональных стандартов». 

Таким образом, можно утверждать, что 
в Росси ведется активная работа с целью ин-
ституционализации и профессионализации 
лоббизма. Пришло осознание необходимо-
сти наличия высококвалифицированных 
специалистов, обладающих знаниями и опы-
том в таких областях, как политический и ад-
министративный процесс, юриспруденция, 
профильные сферы отстаивания интересов и 
отношения с общественностью, а также нали-
чие таких качеств и навыков, как организо-
ванность, умение вести переговоры, работать 
с документами и выступать публично, что 
указано в проекте профессионального стан-
дарта специалиста по взаимодействию с вла-
стью, для повышения профессионализма об-
щения бизнеса с государством, повышения 
эффективности взаимодействия и впослед-
ствии институционализации лоббистской 
деятельности в России. 

Нужны ли профессиональные стан-
дарты для лоббистов в России? Дискуссия 
продолжается до сих пор. Большинство пред-
ставителей бизнеса, власти, академической 
сферы высказываются «за» проект професси-
онального стандарта, поскольку государству 
он необходим для повышения качества ра-
боты специалистов, для повышения эффек-
тивности профессионального образования за 
счет образовательной программы, которая в 
будущем будет разработана на его основе, с 
учетом требований, предъявляемых к зна-
ниям, умениям и навыкам работников; биз-
несу проект проф. стандарта необходим с це-
лью повышения производительности труда 
за счет достижения большего соответствия 
квалификации работников, сокращения из-
держек по дополнительной профессиональ-
ной подготовке работников; а работникам он 
необходим для профессиональной ориента-
ции, выбора программ проф. подготовки 
при поступлении в образовательные учре-
ждения, а также он будет представлять собой 
институционализацию лоббистской деятель-
ности в России. 

Проведенное исследование выявило, 
что большинству участников GR-сообщества 
профессиональный стандарт, а не закон о ре-
гулировании лоббизма, представляется как 
достаточный элемент гос. регулирования 
сферы взаимодействия бизнеса и власти. Од-
нако он не должен подменять Федеральный 
закон, который пока что отсутствует в Рос-
сии.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что важным шагом по легитимизации и ин-
ституционализации лоббизма в России явля-
ется проект профессионального стандарта 
«Специалиста по взаимодействию с орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления, некоммерче-
скими организациями и представлению в 
них интересов организации».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Регулирование лоббистской деятель-
ности имеет давнюю историю, как в странах 
Запада, так и в России. Однако в случае с Рос-
сией принятие только нормативного акта, 
регулирующего лоббистскую деятельность, 
не сможет коренным образом повлиять на 
сложившуюся ситуацию, поскольку для этого 
необходимы качественные изменения в об-
ществе. В правовой системе Российской Фе-
дерации место для лоббистской деятельно-
сти не определено, единое мнение в отноше-
нии статуса лоббистов и механизма осу-
ществления лоббистской деятельности не 
сформировано. Основными подходами к ре-
гулированию лоббистской деятельности в 
России являются: статьи Конституции, про-
екты Федеральных законов, саморегулирова-
ние и профессиональный стандарт. В России 
предпринимаемые попытки регулирования 
лоббистской деятельности отражают стрем-
ление определить ее рамки и заложить ос-
новы легального лоббирования, о чем, 
например, свидетельствует проект профес-
сионального стандарта, а в будущем и обра-
зовательного стандарта. Было выявлено, что 
бизнес и власть нацелены на регулирование 
лоббизма. И те, и другие осознают, что по-
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скольку государственное регулирование не-
возможно и нежелательно из-за сложившихся 
условий в России, необходимо предоставить 
заинтересованным субъектам возможность 
достичь общего понимания правил оказания 
соответствующих услуг (профессиональный 
стандарт, образовательный стандарт), а 
также разработать и внедрить механизмы 
контроля за их исполнением (Национальное 
агентство развития квалификаций, Комис-
сия по профессиональным стандартам). Это 
решение оказывает положительное влияние 
на развитие профессиональных отношений 
между представителями власти и бизнеса, 
поскольку способствует повышению профес-
сионализма представителей интересов орга-
низаций, и институционализации лоббист-
ской деятельности. 

Проведенное исследование лоббизма в 
России в XXI веке выявило: он как институт 
находится в стадии становления. Важно отме-
тить, что институционализация лоббизма в 
России неразрывно связана с формирова-
нием нормативно-правовой основы, которая 
до настоящего времени не была создана. Не-
обходим комплексный подход к легализации 
и легитимации лоббистской деятельности и 
повышению профессионализма лоббистов.  

Однако отсутствие правового регули-
рования лоббизма не отменяет его существо-
вания в России. Именно его наличие требует 
вывод лоббистской деятельности из теневых 
форм взаимодействия власти и различных 
групп интересов, институционализации лоб-
бизма. Развитие лоббизма в России в значи-
тельной степени сдерживается отсутствием 
закона о лоббистской деятельности, отвечаю-
щего потребностям государства и общества в 
создании эффективной системы взаимодей-
ствия интересов, и создающего условия для 
становления лоббизма в качестве института. 
Для преодоления институциональной недо-
статочности лоббизма в России, для преодо-
ления недоверия в обществе к лоббистской 
деятельности, был предложен проект про-
фессионального стандарта. Следовательно, 

проект профессионального стандарта сле-
дует рассматривать как одну из необходимых 
мер, которая будет способствовать выведе-
нию на качественно новый уровень процесса 
взаимодействия власти и бизнеса, общества, 
сделает его более профессиональным и будет 
являться элементом институционализации 
лоббизма в России. Оценивая перспективы 
правового регулирования деятельности лоб-
бистов, важно отметить, что общество, госу-
дарство, бизнес движутся по пути узаконива-
ния (например, проект профессионального 
стандарта), поскольку все условия для этого 
созданы. Таким образом, проведенное иссле-
дование продемонстрировало, что институ-
ционализация лоббизма, на современном 
этапе при помощи профессионального стан-
дарта, является необходимой для упорядоче-
ния взаимодействия государства и бизнеса, 
для выстраивания цивилизованных, профес-
сиональных принципов и механизмов согла-
сования интересов бизнеса и государства. 
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