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Лоббизм: современные 
тенденции и функциональная 
роль в процессах формирования 
государственной политики

Лоббизм, как практика воздействия индивидов и социальных групп 
на органы публичной власти в целях влияния на политику для реализации 
собственных интересов, приобретает все большое значение в политических 
системах современных обществ.

Данное обстоятельство объясняется тем, что в условиях усложнения 
социально-политических процессов все большее количество интересов не 
могут найти адекватного представительства в традиционных институтах 
политической системы.

В передовых демократических странах в настоящее время имеют 
место следующие тенденции развития лоббизма:

расширение социальной базы: все больше социальных акторов при-
бегают к лоббированию своих интересов перед органами государственной 
власти (лоббизм сейчас используют не только крупный бизнес и профсо-
юзы, но и общественные организации, средний и малый бизнес, добро-
вольческие объединения, бюджетные организации и пр.);

• увеличение сферы использования: лоббизм перестал употреблять-
ся исключительно как механизм воздействия на членов законодательных 
собраний, а стал применятся по отношению ко всем сколь-либо суще-
ственным центрам власти и управления (правительственные департаменты, 
контролирующие органы, политические партии и т. д.); 

• профессионализация: лоббирование осуществляют уже не столь-
ко непосредственные носители интересов, сколько профессиональные 
лоббисты (лица, занимающиеся представительством интересов на про-
фессиональной основе за денежное вознаграждение); 

• рост организационной структуры: появилось большое число 
фирм, которые оказывают услуги в сфере лоббирования интересов (GR-
агентства, PR-агентства, юридические конторы и т. д.);

• увеличение масштабов: от эпизодических контактов «заинтере-
сованных граждан» с депутатами парламента лоббизм трансформировал-
ся в стабильную и интенсивную систему взаимодействия индивидуаль-
ных и групповых интересов с органами государственной власти. 

Таким образом, лоббизм стал одним из важнейших элементов в си-
стеме социально-политического взаимодействия и процессах формирова-
ния государственной политики современных обществ.
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Функциональная роль лоббизма в процессах выработки поли-
тических решений заключается в том, что данный институт, дополняя 
традиционную для репрезентативной демократии систему электораль-
но-партийного представительства, содействует формированию гармонич-
ной и максимально сбалансированной государственной политики.

Благодаря подобному положению лоббизм превратился в один из 
центральных институтов политических систем современных государств, 
по праву получив неформальное определение «третьей палаты парламен-
та» и «пятой ветви власти».

Важная и позитивная роль лоббизма в политических системах пере-
довых демократических государств не вызывает сомнений. В этой связи 
есть основания говорить о целесообразности полноценной институцио-
нализации лоббизма в России. Принятие соответствующих мер, включая 
отдельный закон о регулировании лоббистской деятельности, будет спо-
собствовать усилению демократических начал российской политики – 
увеличению конкурентности политического процесса, вовлечению в него 
широкого круга социальных интересов и, соответственно, в перспективе 
приведет к формированию более эффективных политических решений.


