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ЛОББИСТЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТАХ 
РОССИИ: ПРИМЕР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональные парламенты в современной России являются институ-
том представительства различных групп интересов, однако на практике 
происходит непосредственное включение групп давления в представитель-
ные и законодательные органы власти. Все чаще коммерческие компании 
формируют депутатский корпус напрямую из своих представителей, 
в том числе и руководителей. Зачастую такая политическая практика 
идет в разрез с интересами широких социальных групп. 

Цель данного исследования состоит в анализе деятельности «внутрен-
них лоббистов» в региональных парламентах. Для этого исследуются под-
ходы к определению субъектов лоббизма и рассматривается политическая 
практика интеграции лоббистов в органы власти. Проводится анализ со-
става парламента Новосибирской области в разрезе непосредственного 
представительства менеджмента коммерческих организаций и соответ-
ствия профилей интересов и профилей комитетов.

С помощью системного подхода был осуществлен анализ основных 
аспектов представительства элит в региональных парламентах на при-
мере Новосибирской области. Выявлено значительное влияние представи-
телей агропромышленного и строительного комплексов на структуру За-
конодательного собрания Новосибирской области. 

Применение метода политико-правового анализа позволило определить 
возможности нарушения антикоррупционного законодательства при за-
мещении руководителями организаций должностей в профильных коми-
тетах региональных парламентов. В результате проведенной работы 
обнаружено противоречие в субъектно-объектной природе лоббистской 
деятельности при исполнении руководителями предприятий депутатских 
полномочий в профильных комитетах и комиссиях, ведущих к возникнове-
нию конфликта интересов. Для изменения сложившейся ситуации в статье 
предложено исключить возможность занятия должностей председате-
лей и заместителей председателей комитетов на освобожденной основе, 



1412  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69) • Том 11 • 2021 

а также необходимость законодательного закрепления применения прин-
ципа ротации при формировании структуры региональных парламентов.

Ключевые слова: лоббизм, группы давления, группы интересов, кон-
фликт интересов, коррупция, региональные элиты, субъекты лоббизма.

Актуализация проблемы и методология исследования. Отрицать на-
личие лоббистов в современной России невозможно, в том числе и на уров-
не региональных парламентов. Фактически существующее явление офици-
ально не признано, но это не мешает элитам оказывать давление на органы 
государственной власти, добиваясь принятия выгодного для себя решения. 

В нашей стране фактически созданы все условия для формирования 
института лоббизма: во-первых, социальная дифференциация в обществе 
приводит к многообразию интересов; во-вторых, существуют институты 
доступа к власти на основе политического плюрализма.

В России действует модель представительства интересов, относящаяся 
к корпоративному и ее разновидности – государственному корпоративиз-
му. Интерес госкорпораций сосредоточен преимущественно на федераль-
ном уровне, как центре сосредоточения власти и ресурсов в нашей стране. 
Лоббизм корпораций осуществляется методами прямого влияния, основой 
которых служат персональные связи. Артикуляция интересов корпораций 
как правило носит латентный характер.

Особенностью представительства интересов на уровне субъектов фе-
дерации, является непосредственное участие руководства бизнес-структур 
в региональных парламентах.

В силу этого целью исследования является оценка возможности артику-
ляции интересов своих предприятий депутатами региональных парламен-
тов России.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) определены возможности интеграции лоббистов в органы власти;
2) подвергнут анализу состав парламента Новосибирской области в раз-

резе представительства в нем руководителей организаций;
3) разработаны предложения по предотвращению конфликта интересов 

депутатов региональных парламентов.
Применение сравнительного метода позволило выявить основные раз-

личия в определении субъектов лоббизма сторонниками функционального 
и организационного подходов. С помощью системного подхода был осу-
ществлен комплексный анализ основных аспектов представительства элит 
в региональных парламентах на примере Законодательного собрания Ново-
сибирской области.

Применение метода политико-правового анализа позволило определить 
возможности нарушения антикоррупционного законодательства при заме-
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щении руководителями организаций должностей в профильных комитетах 
региональных парламентов.

Основные результаты исследования. Многочисленные попытки при-
нять закон о лоббистской деятельности в России с 90-х годов прошлого 
века так и не были реализованы, однако законодательство в сфере противо-
действия коррупции накладывает ограничения на методы, применяемые 
элитами при продвижении своих интересов. Применение методов прямого 
воздействия на органы власти или непосредственное участие руководства 
организаций в парламентах субъектов федерации на освобожденной основе 
создает предпосылки для организации депутатами особых условий деятель-
ности своих коммерческих структур. 

Таким образом важную роль играет определение лоббизма, где объек-
том всегда выступают органы власти, а особый интерес представляет субъ-
ект лоббистской деятельности.

Укрепление вертикали власти в России и централизованная система 
распределения ресурсов по средствам государственных программ делают 
актуальным партикулярное значение лоббизма. В такой ситуации эффек-
тивность лоббизма рассматривается с точки зрения способности групп 
давления наиболее эффективно выстраивать взаимоотношения с органами 
власти с целью представительства своих интересов при выработке и реа-
лизации государственных решений. Эффективному лоббизму способствует 
знание механизмов выработки и принятия политических решений и спосо-
бов воздействия на эти процессы. Но в данном случае и возникают вопросы 
относительно субъекта лоббизма, может ли выступать в этом качестве ру-
ководитель или представитель организации, являющийся депутатом регио-
нального парламента? В каком случае исполнение ими своих полномочий 
является лоббизмом, представительством интересов избирательного окру-
га, отрасли или социальной группы, а в каком использование статуса де-
путата для продвижения интересов своей организации с целью получения 
прибыли или давления на конкурентов?

Теоретическую основу возможности отнесения представителей орга-
нов власти к субъектам лоббизма составили определения и классификации 
представителей функционального подхода Л. Ильичева [4], М. Левина [5], 
А. Малько [6] и организационного подхода А. Автомонова [1], Т. Маслов-
ской [7].

Лоббизм, по мнению сторонников функционального подхода – это 
не только действие социальных групп и бизнеса, а и «государственных 
органов, законодательных, исполнительных, судебных властей, направ-
ленные на поддержку отдельных отраслей и сфер экономики регионов, 
предприятий, социальных групп» [2. С. 592]. Сторонники данного подхо-
да вводят понятия «ведомственного лоббирования» [8. С. 60], «политиче-
ский» [5. С. 69] и «президентский» лоббизма [8. С. 115], общим в которых 

Лоббисты в региональных парламентах России: пример Новосибирской области
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является попытки различных органов государственной власти и местного 
самоуправления воздействовать на другие органы власти с целью принятия 
законов или решений в свою пользу.

Представители организационного подхода, напротив исключают воз-
можность государственных и муниципальных органов выступать одновре-
менно объектом и субъектом лоббизма. Например, Т. Масловская, утверж-
дает, что «лоббируемые и лоббисты отличаются наличием и отсутствием 
властных полномочий. Только государственные и муниципальные органы 
вправе принимать общеобязательные решения или правила (законы) в рам-
ках своих полномочий. Именно эти качества органов публичной власти 
и порождают лоббизм» [9. С. 33]. 

Принципы беспристрастности и независимости органов государствен-
ной власти являются в нашей стране основополагающими при принятии 
антикоррупционных законов и национального плана противодействия кор-
рупции. 

В данной работе при определении субъектов лоббизма мы будем при-
держиваться именно организационного подхода, при этом под лоббистами 
будут пониматься физические лица, коммерческие, некоммерческие орга-
низации и объединения, не входящие в структуру органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Отдельно необходимо рассмотреть деятельность депутатов региональ-
ных парламентов, выполняющих свои обязанности на постоянной или не-
постоянной основе, являющихся руководителями или представителями 
коммерческих и некоммерческих организаций. В отличии от депутатов Го-
сударственной Думы, региональные парламентарии могут совмещать свою 
деятельность с руководством коммерческими или некоммерческими орга-
низациями.

Сторонники функционально подхода относят таких депутатов к субъ-
ектам лоббизма, определяя их как «встроенные лоббисты» или «агенты 
влияния» представители групп интересов делегирование в органы государ-
ственной власти с целью непосредственного обслуживания их частных ин-
тересов [3. С. 277].

В рамках используемого нами организационного подхода депутаты 
не могут быть лоббистами, однако на практике происходит иначе.

В своей работе мы провели анализ состава парламента Новосибирской 
области текущего созыва, чтобы определить конкретных депутатов, являю-
щихся руководителями коммерческих структур и лоббирующих свои корпо-
ративные интересы.

Для проведения анализа использованы открытые источники информа-
ции. В случае замещения депутатом должности на постоянной основе или 
работы в политической партии род деятельности определялся как «полити-
ка». Работа депутатов в отраслях экономики, отличных от других депутатов, 
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были отнесены к категории «иные». В случае замещения депутатами долж-
ностей руководителей бюджетных учреждений: директоров школ, главных 
врачей больниц и поликлиник, руководителей муниципальных унитарных 
предприятий, они были отнесены к категории «бюджетная сфера».

При анализе структуры Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти отчетливо видно доминирование представителей строительной отрас-
ли – 30% от общего числа депутатов. Депутаты, совмещающие полномочия 
с руководством бюджетными организациями и составляющие 12% не могут 
выступать как единая группа интересов, т.к. представляют различные орга-
низации: спорта, образования, здравоохранения, науки и т.д. они скорее кон-
курируют друг с другом за бюджетное финансирование. Руководители пред-
приятий агропромышленного комплекса так же составляют существенную 
группу давления Законодательного собрания Новосибирской области – 10%.

Об элитарности представителей строительной отрасли говорит тот 
факт, что среди десяти компаний – лидеров отрасли по объему ввода жилья 
за 2020  год в Новосибирске, суммарный объем ввода которых составил 49,2%, 
в руководстве семи из них есть депутаты регионального парламента. Доля 
рынка аграрных предприятий, которые возглавляют региональные депутаты, 
так же существенна в общем объеме выпуска сельхозпродукции региона.

Комитеты, в которых сосредоточены депутаты – руководители аграрных 
и строительных предприятий: бюджетный, транспортный, строительный 
и аграрный, приняли за 2020 год 42% законов Новосибирской области [7]. 

Рис. 1. Структура представительства региональных элит  
в Законодательном собрании Новосибирской области



1416  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69) • Том 11 • 2021 

Группы давления сосредоточивают свое внимание на региональных про-
граммах поддержки отраслей, строительстве бюджетных инфраструктур-
ных объектов, принятие законов, регулирующих отношения в профессио-
нальной сфере.

Немаловажную роль в анализе представительства групп интересов 
играет изучение соответствия профиля комитета Законодательного собра-
ния Новосибирской области, профилю профессиональной деятельности де-
путата.

Так 53% депутатов регионального парламента, состоят в тех комитетах, 
Из приведенных выше данных очевидно стремление региональных 

элит к непосредственному участию в работе парламентов регионов и со-
вмещение ими руководящих должностей в своих предприятиях. Законода-
тельством не запрещено занимать должности заместителей председателей 
и председателей комитетов и комиссий на освобожденной основе. Такое 
представительство позволяет депутатам – руководителям организаций ле-
гитимно использовать методы прямого лоббизма, что приводит к домини-
рующему положению относительно конкурентов. Несмотря на то, что де-
путаты должны сообщать о возможном конфликте интересов, формально 
они не нарушают закона, т.к. парламент – орган коллегиальный и решения 
не принимаются единолично. 

Депутаты, исполняющие свои полномочия и продолжающие обслужи-
вать интересы коммерческих предприятий в ущерб государственным инте-
ресам или интересам других групп не могут считаться лоббистами. Именно 
этот принцип четкого разделения субъекта и объекта лоббизма лежит в ос-
нове большинства норм регулирующих лоббистскую деятельность в мире. 
Этот же принцип лежит в основе закона «О противодействии коррупции», 
в которой определяется конфликт интересов через три взаимосвязанные ка-

Рис. 2. Структура соответствия профиля комитета законодательного  
собрания НСО отраслям профиль которых соответствует  

отрасли управляемого ими предприятия управляемого предприятия

Конько С.Г.
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тегории: ресурс, интерес и ущерб, которые неизбежно возникают при про-
движении интересов элитами, замещающими должности в региональных 
парламентах. 

Деятельность депутатов по лоббировании своих интересов не только 
противоречит этическим нормам, но и мировой практике законодательного 
регулирования лоббистской деятельности. В связи с этим необходимо ис-
ключить возможность замещения должностей председателей и заместите-
лей председателей комитетов на непрофессиональной основе. 

Кроме того, необходимо законодательно закрепить «принцип ротации» 
при назначении руководителей комитетов региональных парламентов, ис-
ключающий возможность депутатами занять место председателя комитета, 
соответствующее профилю его бизнеса. 
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LOBBYISM IN REGIONAL PARLIAMENTS OF RUSSIA: 
THE EXAMPLE OF NOVOSIBIRSK REGION

Regional parliaments in modern Russia serve as the site of representation of 
various interest groups; yet, the direct integration of the pressure groups into the 
committees of legislative and representative bodies is what happens in practice. 
Commercial companies tend to form the deputy corps directly from their repre-
sentatives, including head managers. Often, such political practices are at odds 
with the interests of broad social groups. This study aims to analyze the activities 
of “internal lobbyists” in regional parliaments. To this end, approaches to defin-
ing the subjects of lobbyism are being explored and the possibility of integrating 
lobbyists into the bodies of power is being considered. The structure of the Novo-
sibirsk region parliament is being analyzed in terms of representation of regional 
elites as well as compliance with interest profiles and committee profiles.

With the help of the systematic approach, the main aspects of the representa-
tion of elites in regional parliaments were analyzed, using the Novosibirsk region 
as an example. As a result, there was revealed a significant influence of elites of 
agro-industrial and building complexes on the structure of the Legislative assem-
bly of the Novosibirsk region. 

The application of political-legal analysis has allowed defining possibilities 
of violating anti-corruption laws when heads of organizations take up positions 
in the subject committees of regional parliaments. The research revealed a con-
tradiction in a subjective-objective nature of lobbying activity while the heads 
of the company’s exercise deputy powers in specialized committees and com-
missions, leading to a conflict of interests. To change the situation, the article 
suggests that the possibility of taking op the posts of committees’ chairmen and 
vice-chairmen on an exempt basis along with legislating on the use of the rotation 
principle when forming the structure of the regional parliaments.

Key words: lobbyism, pressure groups, interest groups, conflict of interest, 
corruption, regional elites, subjects of lobbyism.
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