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Введение
Представленные в докладе материалы, выводы и обобщения являются результатом исследования по 
теме «Лоббизм в ЦФО: анализ, мониторинг, информация». Оно проводилось с ноября 2006 по июль 2007 
года во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) за исключением Москвы и Московской 
области, которые, в силу своей уникальности, заслуживают отдельного рассмотрения. Руководителем 
исследования являлся Евгений Александрович Махортов. В состав исследовательской группы входили 
Майоров Роман Николаевич и Шарапов Игорь Родионович. Финансирование исследования осуществля-
лось Фондом подготовки кадрового резерва «Государственный клуб».

Актуальность темы исследования связана с широко распространенным в российском обществе и пу-
бличном дискурсе негативным отношением к феномену лоббизма. Доминирование отрицательных ха-
рактеристик в отношении лоббизма особенно заметно в регионах. Если на уровне федерального Центра 
во все большей мере используются институциональные технологии продвижения групповых интересов 
во власти: создаются различные отраслевые и общественные объединения, проходят публичные слуша-
ния в палатах Федерального Собрания с участием заинтересованных лиц, организовываются кампании 
в СМИ и т.д., то в субъектах РФ наблюдается иная картина. На региональном уровне институт лоббизма 
зачастую находится в зачаточном состоянии и напрямую связан с криминальной активностью, что фор-
мирует соответствующий негативный образ в сознании элиты и общественности субъектов Федерации. 

Еще одно обстоятельство, на которое хотелось бы обратить внимание, заключается в том, что боль-
шинством исследователей процесс институционализации лоббизма рассматривается исключительно на 
федеральном уровне. Считается, что основные изменения в закреплении лоббизма как эффективного 
института взаимодействия власти и общества должны осуществляться и реализуются «сверху». Между 
тем, попытки принятия закона о регулировании лоббистской деятельности предпринимались в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

В этой связи представляется необходимым восполнить ряд «пробелов» в исследовании лоббизма, опи-
сать, проанализировать и обобщить положительный опыт в продвижении общественными организация-
ми и группами своих интересов в регионах, политическая практика в которых отмечена множеством 
характеристик и примеров использования методов «цивилизованного» лоббирования.

Исходя из данных условий, представляется необходимым рассмотреть положительный опыт лоббист-
ской деятельности, накопленный в регионах.

Объектом исследования является лоббизм как феномен общественно-политической жизни, предметом 
– тенденции развития, основные формы и технологии «цивилизованного» (институционализированного) 
лоббирования групповых интересов в политических процессах регионов Центрального федерального 
округа России.

Цель работы заключалась в выявлении и анализе применения основных  технологий «цивилизованной» 
лоббистской деятельности на территории областей ЦФО.

Реализация цели исследования предполагала решение комплекса следующих задач: 

определить объект, субъекты, основные технологии и динамику лоббистской деятельности в регио-• 
нах ЦФО в 1991-2007 гг.;

на данной основе выявить тенденции развития, основные риски и угрозы  представительству группо-• 
вых интересов, рассмотреть эффективность государственного управления через призму лоббистских 
технологий и проблемы становления институционализированного лоббизма в регионах Центральной 
России. 

Теоретико-методологической основой исследования стал институциональный подход к анализу лоббиз-
ма как общественно-политического явления. Он рассматривается в качестве института политической 
системы общества, представляющего собой механизм воздействия общественных организаций (поли-
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тических партий, движений, корпораций, ассоциаций предпринимателей, некоммерческих организаций), 
выступающих в форме групп давления, на процесс принятия и реализации решений органами государ-
ственной власти и управления на центральном и региональном уровнях.  

Наибольший исследовательский интерес для нас представляет институционализированный лоббизм. 
Институционализированный лоббизм предполагает продвижение групповых интересов в рамках поли-
тических институтов. В России, в условиях отсутствия закона о лоббизме, представительство интересов 
возможно через ассоциации (функциональное представительство) и фракции в парламенте (партийно-
политическое представительство). 

Существенным признаком институционализированного лоббизма является его легальность. Поэтому 
лоббирование во фракциях и депутатских группах органов законодательной власти, сопровождающееся 
нарушением правовых норм, мы не относим к институционализированному типу. 

В соответствии с решаемыми задачами в исследовании использовались следующие методы: эксперт-
ное интервью; включенное наблюдение; анализ текстов публикаций в печатных и электронных сред-
ствах массовой информации. 

При проведении интервью нами были опрошены три группы респондентов, получившие условные на-
звания «власть», «бизнес» и «экспертное сообщество». 

В группу «власть» вошли главные федеральные инспектора регионов, заместители губернаторов, 
председатели, заместители председателей и депутаты  областных законодательных собраний, сотруд-
ники аппаратов администраций  и легислатур субъектов Федерации, другие должностные лица. В эту же 
группу был включены представители территориальных органов силовых ведомств, курирующие вопро-
сы отношений власти и бизнеса (региональные управления ФСБ). 

В группу «бизнес» вошли как представители бизнес-ассоциаций (в частности, региональные отделе-
ния Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палаты 
(ТПП)), так и представители отдельных отраслей экономики. 

Респондентами экспертного сообщества стали главные редакторы средств массовой информации (об-
ластная пресса и государственные телерадиокомпании), политологи-исследователи региональных по-
литических процессов, представители некоммерческих организаций. 

Учитывая то, что целью исследования являлось рассмотрение и выявление общего и особенного в реа-
лизации форм и применении технологий лоббистской деятельности по всем регионам ЦФО, нами также 
использовался сравнительный метод. Он позволил выделить общие и специфические для всех регионов 
ЦФО тенденции в лоббистской деятельности различных социальных субъектов, формы и технологии 
продвижения групповых интересов.  

Эмпирической базой исследования послужили данные, которые были получены в результате интер-
вьюирования экспертов, информационные ресурсы из сети Интернет, сайты администраций субъектов 
РФ в ЦФО, тексты газетных публикаций, посвященных рассматриваемой теме. 

Практическая значимость работы, по нашему мнению, заключается в возможности использования ре-
зультатов исследования при разработке рекомендаций и программы по оптимальному применению тех-
нологий лоббизма, учебных пособий и справочных материалов по лоббистской деятельности в регионах 
ЦФО.

Структурно работа (доклад) состоит из двух глав. Первая глава включает систематизированное описа-
ние – объекта, участников, форм и средств, а также этапов лоббистской деятельности в областях ЦФО. 
Во второй главе анализируется экономическая структура, общие и специфические характеристики, тен-
денции развития, проблемы лоббистской деятельности в каждом из регионов ЦФО.
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Глава I
Данная глава посвящена анализу основных элементов лоббистской деятельности. К ним относятся 
объект (тот орган власти, на который оказывается воздействие), субъект (та институциональная груп-
па, которая оказывает воздействие) и методы (технологии) продвижения интересов. Предмет лоббизма 
определяется конкретной ситуацией, поэтому его описание осталось за рамками исследования.

Кроме того, в данном разделе приводятся примеры наиболее эффективных, на наш взгляд, лоббист-
ских акций, а в параграфе «Этапы становления института лоббизма  регионах ЦФО» определена дина-
мика лоббистской деятельности на период с 1991 по 2007 год.

Объекты лоббистской деятельности
Характеризуя объект лоббирования, следует прежде всего отметить, что для деятельности по про-
движению групповых интересов в регионах Центрального федерального округа характерно оказание 
давления в большей степени на органы исполнительной, чем законодательной ветви государственной 
власти, что является общероссийским трендом. Укрепление вертикали власти, наблюдаемое на уровне 
Федерации, начинает происходить и на уровне регионов. Правила игры, продиктованные логикой прези-
дентства Владимира Путина, подразумевают выражение лояльности проводимому курсу главы государ-
ства в обмен на невмешательство федерального Центра в дела регионов. Поэтому высокие результаты 
«партии власти» в регионе являются мандатом доверия Президенту и, следовательно, поддержкой гу-
бернатора со стороны Центра. В связи с этим обстоятельством укрепление роли губернатора в регионе 
влечет и усиление давление на исполнительную власть в целом. Это положение относится практически 
ко всем регионам ЦФО. Исключение составили лишь Ярославская и Смоленская области, где на послед-
них выборах в Государственную Думу РФ «Единая Россия» набрала голосов меньше запланированного 
уровня.

После 2004 года, когда была отменена выборность губернаторов, каждый из глав регионов стремится 
выстроить систему управления регионом «под себя», чтобы в нужный момент мобилизовать чиновничий 
аппарат и активную часть электората на поддержку инициатив «сверху», тем самым повышая привлека-
тельность исполнительной власти как объекта давления лоббистов.

Анализируя конкретные «точки доступа» для лоббистов, мы пришли к выводу, что выбор объекта воз-
действия определяется целями групп давления и кругом вопросов, которые относятся к компетенции 
каждого органа власти. Наибольший интерес для лоббистов представляют региональные энергетиче-
ские комиссии (РЭК), к сфере деятельности которых относятся следующие вопросы:

Определение тарифной политики областной Администрации в области регулирование цен (тарифов) • 
на электрическую и тепловую энергию;

Установление платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим се-• 
тям;

Определение метода регулирования тарифов и регулирует тарифы на товары и услуги организаций • 
коммунального комплекса;

Установление размера провозной платы за перевозку пассажиров и багажа автомобильным и го-• 
родским электрическим пассажирским транспортом общего пользования в городском и пригородном 
сообщении, тарифа за перевозку пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом 
в междугородном сообщении, тарифа на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении, а также тарифа на перевозку пассажиров и багажа речным транс-
портом в местном сообщении и на переправах.

Бурное развитие строительного комплекса предопределило появление мощного строительного лобби, 
которое все активней начинает отстаивать свои интересы. Это способствует усилению подразделений, 
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отвечающих за выдачу лицензий на застройку. Обычно они входят в состав департаментов строитель-
ного комплекса (название разнится в зависимости от региона).

Традиционно высока роль ведомств, проводящих приватизационные конкурсы, отвечающих за госу-
дарственный заказ и осуществляющих контрольно-счетные функции.

Вместе с тем сохраняется интерес к законодательной власти, в том числе связанный с развитием пар-
тийного строительства. Большинство респондентов считает, что членство в партии является значимым 
фактором при продвижении своих интересов. При этом многие отмечают, что наиболее выгодным явля-
ется членство в «Единой России». Впрочем, есть и другие примеры, когда эксперты называли Партию 
Жизни, партию Родина (на момент прохождения кандидата), Справедливую Россию или КПРФ. Напри-
мер, крупный бизнесмен, если он неоднократно проигрывал на выборах в областное ЗС по одномандат-
ному округу, мог возглавить региональное отделение одной из этих партий и практически гарантирован-
но получить депутатский мандат. В любом случае членство в той или иной партии зависит от ее позиции 
в каждом регионе.

В то же время, отсутствие партийного билета не мешает решать значимые задачи и, подчас, обо-
рачивается преимуществом. Так, в Рязани по инициативе бизнесменов была создана организация «За 
честные выборы», к декларации о честных выборах поспешили присоединиться существующие в регио-
не партии. В последствии благодаря усилиям этих людей был разработан и принят закон «Об отзыве 
депутатов». Рязанский регион стал восьмым в России, в котором такой закон появился и работает. В 
итоге под конкретные цели можно объединить и вывести на акции гораздо больше людей, чем под пар-
тийными флагами.

Обращение к исполнительной власти позволяет быстро решить конкретный вопрос индивидуального 
характера, в то время как обращение к власти законодательной дает возможность отстоять общие ин-
тересы в долгосрочной перспективе. 

Те, кто указывал в качестве основного объекта влияния лоббистов законодательную власть, ссылались 
на возросшее число депутатов-бизнесменов, которые стремятся заниматься законотворческой деятель-
ностью в своих интересах. Их оппоненты отмечали, что влияние одного депутата на принятие закона 
довольно мало, а бизнесмена скорее привлекает статус депутата и связанные с ним преимущества. Сто-
ит также отметить, что большинство законодательных инициатив на деле исходит от исполнительной 
власти.

Ключевыми «точками доступа» в региональных законодательных собраниях являются руководители 
фракций, которые способны решить судьбу прохождения законодательной инициативы. Их роль возрас-
тает, если партия получила в парламенте квалифицированное большинство. Также многое зависит от 
сотрудников аппарата регионального законодательного собрания. Они могут влиять на различные тех-
нические и процедурные детали, скорость внесения и прохождения законопроекта и т.д. Основную роль 
здесь играют управления секретариатом и организационные управления.

Эффективной точкой доступа в регионах являются аппараты полномочных представителей главы Рос-
сийского государства и федеральных инспекторов. Являясь, по сути, структурными наблюдательными 
подразделениями Администрации Президента, они способны оказывать прямое воздействие на регио-
нальных чиновников, включая губернатора. Таким образом лоббист, имеющий установившиеся отно-
шения с представителями Президента в регионах, заручается серьезной поддержкой при продвижении 
своих интересов.

Выбор органов законодательной или исполнительной ветвей власти в качестве объекта давления во 
многом определяется ее уровнем. Если на федеральном уровне наибольший эффект принесет взаимо-
действие с органами исполнительной власти, то на региональном – с органами законодательной власти, 
что отчасти подтверждается вышеприведенными аргументами.
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Субъекты лоббистской деятельности
Проводя комплексное исследование, нельзя обойтись без описания основных акторов лоббистской де-
ятельности в субъектах Центрального федерального округа. К наиболее активным из них мы отнесли 
ассоциации (в первую очередь бизнес-ассоциации), холдинги местного уровня, отдельные крупные пред-
приятия (не входящие в холдинги) и субъекты общественно-политического лоббизма.

Как отдельного игрока можно выделить Русскую православную церковь, чье влияние, например, в 
Смоленской и Белгородской областях достаточно сильно. Однако лоббистский потенциал этого институ-
та трудно операционализировать, поэтому  проанализировать влияние представителей церкви на госу-
дарственные органы, в большинстве случаев, возможно лишь с помощью включенного наблюдения.

Ассоциации (объединения малого бизнеса)

В начале 1990-х гг. представительство интересов малого бизнеса было практически неинституциона-
лизировано, что приводило к ситуации, когда каждый бизнесмен решал свои проблемы индивидуально, 
прибегая, в большинстве случаев, к криминальным и коррупционным приемам. Однако несовершенство 
правовой системы и сравнительная легкость освоения новых сфер и масштабов деятельности позволя-
ли развиваться малому бизнесу.

Развитие законодательной базы и растущая конкуренция вынудили предпринимателей задуматься о 
новых институционализированных способах ведения  своей деятельности. Особенно это должно было 
стать важным при построении взаимоотношений с органами государственной власти. Выход нашелся в 
объединении на ассоциативных началах.

Вместе с тем, как ни странно, многие эксперты отмечают, что малый бизнес находится в весьма слож-
ных условиях. Это касается, в том числе, возможностей представительства интересов. Как отметил в 
личной беседе один из чиновников Минпромэнерго РФ: «Государство не умеет работать с малым бизне-
сом. Ему гораздо проще иметь дело с крупным и средним. Малый бизнес стараются просто не трогать». 
Приход в регионы сетевых магазинов и прочих более крупных конкурентов подчас оборачивается бан-
кротством для малого бизнеса. Проблемами оборачивается и стремлением властей к большей «цивили-
зованности»: так, в Костроме, Воронеже закрытие некогда стихийно образовавшихся вещевых рынков 
означает потерю дела для многих представителей малого бизнеса.  Развитие экономики и законода-
тельной базы лишили малый бизнес той гибкости, которой он обладал: сменить род деятельности сейчас 
уже сложнее, а компенсировать убытки за счет несовершенства законодательства уже не получается.

В итоге сегодня наиболее действенным способом лоббирования своих интересов для малого бизнеса 
является образование ассоциаций. Отметим, что коррупция, теневые формы лоббизма уже не являются 
единственно действенными и эффективными способами представительства после укрепления вертика-
ли власти. 

Среди созданных «снизу» предпринимательских организаций, объединяющих большое число мелких 
предпринимателей, стоит отметить, например, Движение предпринимателей и налогоплательщиков в 
Ярославской области, Фонд поддержки малого предпринимательства в Белгородской области и Фонд 
«Меценат» в Тульской области. Это наиболее эффективные лоббистские объединения бизнеса в ЦФО. 
Однако здесь следует отметить, что и в ассоциациях представительство интересов малого бизнеса за-
труднено.

Как отметил один из респондентов, нередко ассоциации малого бизнеса на деле включают тех, кого и 
по объемам капитала, и по числу занятых работников корректнее было бы относить к бизнесу среднему. 
РСПП многие предприниматели считают «клубом олигархов», чьи интересы имеют федеральный, а то 
и мировой масштаб. Деятельность его на уровне регионов Центрального федерального округа практи-
чески незаметна. Ни один из респондентов не назвал членство в РСПП эффективным инструментом 
представительства интересов.
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ТПП, как одна из наиболее старых структур, во многих регионах имеет давний опыт общения с властью, 
зачастую лояльна ей. Наконец, нередко та или иная ассоциация используется лишь для того, чтобы 
давать право ее руководителю говорить от имени многих, продвигая тем самым свои собственные инте-
ресы. Среди положительных примеров можно назвать Белгородскую область, малый бизнес является 
основным актором лоббистской деятельности во многом благодаря местной бизнес-ассоциации – Фонду 
поддержки малого предпринимательства, который получил поддержку губернатора и эффективно пред-
ставляет интересы малого бизнеса. Заметную роль играют и региональные Союзы автоперевозчиков.

Высказываясь о бизнес-ассоциациях, эксперты озвучили два диаметрально противоположных мне-
ния. 

Первое заключается в том, что на данном этапе ассоциации еще не играют должной роли в диалоге 
власти и бизнеса, но с течением времени именно они должны стать главным представителем интересов 
предпринимателей. Это должно произойти за счет предоставления информации, экспертных оценок ор-
ганам государственной власти, активного участия в разработке законов, проектов и программ развития 
регионов. При этом некоторые эксперты считают, что ассоциации уже сейчас достигли значимых ре-
зультатов. Также отмечается, что позитивное развитие бизнес-ассоциаций для конструктивного и пло-
дотворного диалога с органами власти напрямую связано со степенью их независимости. Здесь важно 
заметить, что уже устоявшиеся структуры, такие как ТПП или советы предпринимателей, в отдельных 
регионах испытывают сильное влияние губернаторов, и в них ведущую роль играют лояльные им люди. 
Поэтому, как отмечалось выше, актуален вопрос создания «с нуля» новых ассоциаций или смены соста-
ва уже существующих.

Второе – мнение скептиков. Как отмечают некоторые эксперты, слабость многих ассоциаций, в первую 
очередь отраслевых, в том, что они пытаются объединить конкурентов. Реальным объединяющим фак-
тором для них может служить не общий интерес, а общий противник – монополист или власть, иниции-
рующая невыгодные законы. После победы над противником конкуренты возвращаются к борьбе друг 
с другом. На такие ситуации в сфере грузопассажирских перевозок указывали эксперты Костромы и 
Владимира. Ярким примером того, что в лидирующих отраслях далеко не всегда появляются действен-
ные ассоциации, служит Иваново. В текстильной, ведущей для области отрасли, наблюдается жесткая 
конкуренция. Несколько попыток создать ассоциацию в этой сфере не дали сколько-нибудь действенно-
го результата: предприниматели этой сферы продолжают отстаивать свои интересы в индивидуальном 
порядке. Ассоциации, не имеющие отраслевой специализации, также обладают рядом слабостей. Как 
правило, крупные бизнесмены или бизнес-группы стремятся захватить управление в них и получить, та-
ким образом, право говорить от лица всех предпринимателей, что позволяет им оказывать давление на 
должностных лиц и изолировать конкурентов. Кроме того, ассоциации подчас создаются для решения 
формальных задач, не выполняя в действительности каких-либо интегративных функций по отношению 
к региональному бизнесу. Так, членство в ассоциации позволяет предпринимателю участвовать в за-
ключении трехсторонних соглашений (работодатель – профсоюзы- власть), и кроме этой возможности 
его больше ничего не привлекает. Другой пример – когда руководителями ассоциации оказываются ло-
яльные губернатору предприниматели, отстаивающие интересы областной администрации, а не бизнеса 
в целом.

Скептически настроенных экспертов оказалось чуть больше, чем оптимистов. Из ассоциаций феде-
рального масштаба чаще всего респонденты упоминали ТПП, хотя роль этой структуры в регионах силь-
но разнится, от весьма существенной (Рязань) до практически незаметной (Владимир). Заметно слабее 
влияние таких структур, как ОПОРа России, а также РСПП и Деловая Россия. В любом случае, на ре-
гиональном уровне влияние РСПП не высоко, так как эта организация создавалась как объединение 
крупного бизнеса на федеральном уровне и лишь потом стала формировать филиалы в регионах. Од-
нако там уже доминировала ТПП, деятельность которой регламентирована специальным федеральным 
законом (закон «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» от 7 июля 1993 года). Что 
касается ОПОРы России и Деловой России, то они созданы относительно недавно (2002 и 2001 год соот-
ветственно). В качестве наиболее активных лоббистов в регионах также упоминались местные ассоциа-
ции и группы влияния. Весьма часто здесь упоминались структуры, связанные с такими отраслями, как 
торговля, строительство и промышленность.
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Активная позиция представителей торговли объясняется тем, что в отличие от промышленности, эта 
сфера растет быстрыми темпами, принося быстрый доход, который впоследствии вкладывается в иные 
отрасли или политику. 

Строительство также динамично развивается в последние годы. В отличие от торговли, здесь изна-
чально необходимы крупные капиталовложения, но благоприятные условия, сложившиеся в последние 
годы, обеспечивает значительные прибыли. На сильные позиции строителей респонденты обращали 
особое внимание практически в каждом регионе.

Наконец, промышленность. Во многом эти предприятия – «наследники» ВПК или иные успешно адап-
тировавшиеся к условиям рыночной экономики промышленные гиганты. Однако их лоббистская актив-
ность на региональном уровне не слишком заметна, т.к. в основном продвижение интересов происходит 
на уровне Федерации (Тула, Брянск, Воронеж).

Таким образом, влияние ассоциаций на принятие политических решений на региональном уровне и на 
продвижение интересов бизнес-сообщества в ходе диалога власти и бизнеса не является равномерным 
и одинаковым для всех областей ЦФО. Реально их роль зависит от ситуации, сложившейся в регионе, 
истории взаимодействия предпринимателей и властей, а также от личностных характеристик руководи-
телей объединения.

Местные холдинги

Результатом успешного развития бизнеса, либо его приближенности к власти является образование 
на местном уровне холдингов, объединяющих торговую и/или производственную группу предприятий. 
Так, практически в каждом регионе можно найти местную сеть розничной торговли продуктами питания. 
Сфера торговли развивается быстро, отличаясь от производства малыми сроками окупаемости и срав-
нительно небольшими объемами капиталовложений.

В отличие от малого бизнеса, холдинги успешно развивают свой бизнес в новых условиях, а наличие 
значительных финансовых средств предоставляет им больший выбор лоббистских инструментов. Главы 
холдингов, как правило, являются депутатами городских или областных законодательных собраний (ЗС) 
– в отличие от малого бизнеса, они обладают достаточным влиянием и средствами для продвижения 
своих экономических и политических интересов. Впрочем, депутатский статус, несмотря на некоторые 
преимущества, является лишь одной из сторон интереса к власти. В любом случае, бизнесмен заинтере-
сован в непосредственном контакте с представителями власти исполнительной. Также в их распоряже-
нии нередко находятся СМИ – телевидение и печатные издания, то есть инструменты косвенного лоб-
бирования. Они позволяют формировать общественное мнение и через него воздействовать на власть 
и конкурентов.

Конкуренция холдингов подчас принимает форму борьбы за избирателей.  В таком случае инструмен-
тами лоббизма становятся акции социальной направленности: благотворительность, благоустройство 
городских территорий и другие действия, относящиеся к категории социальной ответственности бизне-
са.

Таким образом, в отличие от малого бизнеса, местные крупные холдинги в своей лоббистской дея-
тельности используют более широкий набор приемов лоббирования и непосредственно ведут диалог с 
властью.

Отдельные крупные производственные предприятия

В СССР и России в начале 1990-х гг. глава крупного производственного предприятия обладал значи-
тельным влиянием, представляя как само производство, так и работающих на нем людей. Это были фи-
гуры со значительными лидерскими и политическими амбициями, и по своему статусу были приближены 
к власти. Многие из них избирались депутатами разных уровней.
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В настоящее время некоторые предприятия, в том числе относящиеся к оборонно-промышленному ком-
плексу (ОПК), перестали играть столь существенную роль, попав в затяжной процесс реорганизации и 
перепрофилирования. Многие производственные предприятия стали частью вертикально интегрирован-
ных структур, и их новые директора сосредоточились на бизнесе, все политические решения оставив за 
высшим руководством.

Вместе с тем даже если предприятия ОПК и сохранили свои позиции в производстве (как, например, в 
Туле), то его руководство предпочитает продвигать свои интересы на федеральном уровне, поэтому их 
влияние на региональном уровне, как отмечали респонденты, незаметно.

Тем не менее, ряд предприятий все же сохранил свои позиции, и их директора по-прежнему вхожи в 
местную элиту, что создает возможности для более тесного контакта с властью при обсуждении воз-
никающих проблем. 

Корпорации федерального уровня

Регионы Центрального федерального округа не имеют ярко выраженной  сырьевой направленности, 
поэтому лоббистские устремления крупных добывающих корпораций (Газпром, Роснефть, Норильский 
никель и др.) достаточно пассивны. Однако, несмотря на это, крупные компании вынуждены для реше-
ния своих локальных задач выстраивать отношения с властями в регионах. Круг проблем, вокруг кото-
рых строится лоббистская деятельность, определяется профилем компании.

Так, в РАО «ЕЭС» основная задача взаимодействия с местными властями – подготовка проектов та-
рифов на электроэнергию для утверждения в Федеральной службе по тарифам. Так как повышение 
тарифов на электроэнергию в регионах ЦФО является болезненным явлением для местного населения 
и способствует социальной напряженности, то для продвижения своих интересов энергетическая ком-
пания вынуждена использовать большое количество ресурсов (в том числе лоббистских).  Для этого в 
региональные отделения энергетической компании вводятся специалисты по выстраиванию отношений 
с органами государственной власти.

На территории Рязанской области («Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ЗАО «Промыш-
ленные катализаторы», «ТНК Смазочные материалы» и «Рязанский завод нефтехимпродуктов») и 
Ярославской областей («Ярославский НПЗ», владение совместно с «Газпром-нефть») расположены ряд 
активов компании ТНК-BP. Благодаря развитой системе региональных фондов, оставшейся еще от СИ-
ДАНКО, компания имеет богатый опыт выстраивания отношений с местными властями.

Основные задачи, стоящие в регионах перед ОАО РЖД, это возмещение убытков компании от пасса-
жирских перевозок, на которые она тратит 60 млрд. рублей в год. Поэтому вектор лоббизма строится 
в данном направлении. Еще одна проблема –  компенсации на проезд льготным категориям граждан, 
в особенности студентам и школьникам. На покрытие этих расходов компания тратит около 1,3 млрд. 
рублей в год. Плюс налог с полной стоимости каждого билета, доставшегося учащимся по льготной 
цене. Также железнодорожная монополия лоббирует возмещение потерь от регулирования субъектами 
тарифов на пригородные перевозки. РЖД использует гибкую систему зачтения долгов перед компани-
ей. Сюда относится совместное участие в строительстве и реконструкции вокзалов, списание долгов 
компании перед властями и др.

Среди крупных игроков, имеющих активы в субъектах Федерации в ЦФО, можно выделить: «Объеди-
ненную металлургическую компанию», группу «Металлоинвест», компанию «ФосАгро», группу «Энер-
гомаш», ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», «Вимм-Билль-Данн», «Трансмашхолдинг», «УГМК», «Русские ма-
шины», ЗАО «Комплексные энергетические системы», АФК «Система», «Сибур Холдинг» и др. Имея 
зачастую локальные интересы в ЦФО, компании предпочитают основные усилия сосредотачивать на 
лоббировании в федеральной власти.
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Русская православная церковь

Благодаря особой роли религии и Церкви в сознании и жизни людей выделение ее в отдельный субъект 
лоббизма представляется спорным и дискуссионным. Вместе с тем, накладывая на деятельность Церкви 
классическое определение лоббизма, можно утверждать, что данный институт является актором 
продвижения интересов в органах государственной власти и, более того, использует свои ресурсы для 
формирования общественного мнения. Стоит указать на специфику предмета лоббизма. Он может 
лежать как в экономической (безвозмездная передача земель во владение епархии, выделение денег на 
реконструкцию храмов и т.д.), так и в социальной (выделение денег на строительство и реконструкцию 
приютов, домов престарелых и т.д.) и непосредственно религиозной (например, возвращение из Ватикана 
копии Иконы Казанской Божьей Матери) плоскостях.

На влияние глав епархий РПЦ (в особенности митрополита Кирилла и архиепископа Белгородского и 
Старооскольского Иоанна) указывает количество упоминаний о них в региональных СМИ. Например, в 
белгородской газете («Житие Бытие», 14.03.2007) (Белгород) прямо указывается, что «без губернатора 
и владыки Иоанна не обходится ни одно крупное мероприятие», тем самым уравнивая их статус. В самом 
деле, на открытии новых сооружений всегда присутствуют (особенно в Белгороде) главы епархий.

Церковь в регионах активно привлекает спонсоров под свои нужды, тем самым выступая партнером 
бизнеса. Достаточно хорошо отработана схема конвертации денег на нужды РПЦ в создание позитивного 
образа предпринимателей в региональных СМИ. Как, например, это было в Смоленске, где «отмечая 
грандиозность воздвигаемого храма, митрополит Кирилл высказал свою искреннюю признательность за 
помощь и сердечное участие директору Смоленской АЭС А.Ю.Петрову» («Рабочий Путь», 05.09.2007). 

Таким образом, РПЦ может выступать как отдельный центр силы или довольно эффективный субъект 
лоббизма. Поэтому бизнесменам не выгодно ссориться с митрополитами, т.к. это может привести к 
давлению со стороны Церкви через средства массовой информации.

Представители Белгородской епархии регулярно выезжают в Чечню для осуществления миссионерской 
деятельности. Для этого были привлечены представители правоохранительных органов («Белгородская 
правда», 27.06.2007). Это делается для расширения сферы влияния Церкви. Следующим этапом 
становится открытие приходов и строительство храмов.

Подобная ситуация наблюдается и на федеральном уровне. Помимо армии священники проповедуют 
и в тюрьмах.

В Смоленске существует так называемый Народный Собор. Народный Собор (Собрание), не обладая 
властными полномочиями, мыслится как высший общественный совещательный орган, имеющий 
право давать оценку, в том числе нравственную, действиям любых организаций, функционирующих на 
Смоленщине, и чьи рекомендации обязаны быть принятыми к рассмотрению всеми заинтересованными 
структурами власти и управления.

Тем самым митрополитом Кириллом создана структура, которая призвана оказывать давление на 
любые организации (в т.ч. и бизнеса),  используя региональные органы государственной власти.

Общественно-политический лоббизм

В настоящее время общественно-политический лоббизм в чистом виде встречается редко. В большин-
стве случаев – это продвижение частных интересов, стоящих за социально-ответственной деятельно-
стью (PR-акции), либо вынужденные меры, когда власть ставит определенные условия перед бизнесом 
для ведения нормальной  предпринимательской деятельности.

Один из примеров общественно-политического лоббизма будет приведен ниже, здесь хочется отме-
тить, что основным актором продвижения социальных интересов становятся региональные отделения 
Общественной палаты при Президенте РФ. Несмотря на негативное отношение к данному институту, 
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зачастую он становится единственным реально действующим субъектом лоббизма, способным эффек-
тивно представить интересы отдельных групп населения.

Роль палаты наиболее заметна в регионах с большим количеством льготников (например Тульская 
область, где к этой группе относится 2/3 населения), т.к. невнимание к этой группе населения может вы-
звать волнения в регионе. Поэтому, например, в Тульской области был принят весьма затратный закон 
«Об оказании социальной помощи инвалидам».

Стоит также отметить роль Пенсионного фонда России, который может оказывать большое влияние 
на состояние дел в регионах с большим числом льготных категорий граждан (в большинстве случаев 
пенсионеров), урезая или, наоборот, увеличивая финансирование, тем самым регулируя степень соци-
альной напряженности в субъектах РФ.

Основные технологии лоббирования
Проводя исследование, мы столкнулись с большим арсеналом применяемых технологий лоббизма. 
Причем большинство из них стоит отнести к разряду институционализированных и их применение не 
вступает в противоречие с нормами российского законодательства. Другими словами, в регионах Цен-
трального округа встречаются все известные технологии легального лоббизма. Это происходит парал-
лельно с уменьшением использования «теневых» приемов продвижения интересов.

Большое количество экспертов отмечало, что в регионах ЦФО заинтересованные группы довольно 
часто выступают в профильных комитетах представительного органа. Это одна из самых эффективных 
технологий лоббизма, т.к. помимо сторонников и противников законопроекта всегда существует груп-
па «нейтральных» депутатов, еще не сформировавших своего отношения к обсуждаемой инициативе. 
Поэтому грамотное и аргументированное изложение идей рассматриваемого законопроекта способно 
привлечь на свою сторону необходимое число ЛПР.

Составление законопроектов и вынесение их на обсуждение парламента практикуется как самими лоб-
бистами, так и органами законодательной и исполнительной власти с участием заинтересованных групп. 
Данная технология предполагает поиск единомышленников, совместно с которыми разрабатывается и, 
в последствии, вносится законопроект.

Применение технологии grass-roots lobbying так же встречается в регионах ЦФО. Так в Рязанской 
области по инициативе руководителя местного отделения Торгово-промышленной палаты был иниции-
рован митинг предпринимателей малого бизнеса перед зданием областной Администрации, имевший 
своей целью не допустить повышение арендной платы за пользование помещениями. В результате став-
ка оплаты не изменилась.

Совместная разработка бизнесом и властью программ развития регионов тоже можно отнести к лоб-
бированию, т.к. оперируя фактами и экспертной информацией, представители предпринимательского 
сообщества влияют на распределение бюджетных средств.

Организация круглых столов, обсуждений и научно-практических конференций по интересующим во-
просам широко практикуется как бизнес-ассоциациями, так и отдельными предпринимателями. На них 
приглашаются представители бизнеса, власти, научного сообщества, НКО, СМИ и т.д. Эти мероприятия 
помимо прямого назначения – обсуждение заданных проблем – несут в себе и лоббистские функции. 
Зачастую они используются как коммуникативная лоббистская площадка, где заинтересованные груп-
пы могут не только официально донести свою точку зрения до ЛПР, но и в неформальной обстановке 
получить «доступ к телу». Сюда же можно отнести организацию торжественных встреч, приемов и экс-
курсий по производству для представителей власти.

Действенной технологией лоббизма остается предоставление экспертной информации, проведение ис-
следований и другая аналитическая работа, проводящаяся по просьбе ЛПР. Достаточно часто сотрудни-
ки аппарата органов власти не обладают необходимой квалификацией и временем для адекватной оцен-
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ки подготавливаемых инициатив, поэтому осуществление частной экспертизы позволяет под нужным 
углом показать проблему, что может повлиять на принимаемое решение. Подобные услуги, в частности, 
региональным властям предоставляет ярославская ассоциация предпринимателей. 

Наряду с лоббированием извне, эффективным способом продвижения интересов является внедрение 
агентов влияния в органы государственной власти. Таким образом, группа интересов получает встроен-
ного лоббиста, который будет оказывать постоянную поддержку инициативам материнской структуры и 
принимать участие в формировании повестки рассматриваемых вопросов. Самый яркий пример в Цен-
тральном федеральном округе – Липецкая область, где на всех уровнях власти работают выходцы из 
Новолипецкого металлургического комбината.

Взносы в избирательные фонды депутатов всех уровней – наиболее распространенный и легальный 
механизм влияния на парламентариев. Таким способом осуществляется непрямое давление на депу-
татов, которые вынуждены будут прислушиваться к мнению жертвователей, чтобы в следующий раз 
получить финансирование.

Применение PR-технологий, использование СМИ в лоббистских целях могло бы быть предметом от-
дельного исследования. Мы лишь отметим некоторые моменты. Само по себе воздействие на обще-
ственное мнение уже является более сложным и цивилизованным методом, нежели коррупция, шантаж 
и прочие методы теневого лоббизма. Эксперты от прессы также отмечают, что СМИ теперь отказыва-
ются от участия в «черном PR». Однако эта тенденция характерна не для всех регионов.

Вместе с тем, респонденты считают, что воздействие на общественное мнение не рассматривается 
субъектами лоббизма как самостоятельная долгосрочная цель, являясь лишь дополнением к прямым 
методам воздействия. Так, благотворительность всегда освещается СМИ и воспринимается лишь как 
способ напомнить о себе. 

Кроме того, использование СМИ перестало быть новым методом: крупные конкурирующие бизнес-
группы, холдинги владеют собственными СМИ, что никого не удивляет. Также владельцами СМИ явля-
ются политические партии (нередко совместно с тем или иным холдингом). Наконец, как правило, суще-
ствует «газета губернатора», «газета мэра», поддерживающие соответствующее должностное лицо. 
Конечно, контроль над местным телеканалом значит больше, чем контроль над печатным изданием, но 
в целом существует некий паритет, и владение СМИ едва ли значит больше, чем уровень личных контак-
тов с представителями местных властных и бизнес-элит.

Несмотря на широкий арсенал «цивилизованных» методов продвижения интересов, в регионах ЦФО 
применяются «серые» и даже криминальные способы лоббирования. К ним можно отнести: подкуп долж-
ностных лиц, распространение слухов в СМИ и слив компромата, психологическое давление (угрозы, 
шантаж и т.д.), «коридорный лоббизм» и др. Описание подобных технологий не является целью данного 
исследования, поэтому мы ограничимся лишь их перечислением.

Примеры лоббистской деятельности
Приведем некоторые примеры лоббистской деятельности. Необходимость данного параграфа опреде-
ляется повышающейся наглядностью и практической значимостью доклада. К тому же включение в ра-
боту конкретных примеров позволяет  детально проанализировать ход лоббистской кампании и выявить 
ключевые объекты, субъекты, предмет и использованные технологии продвижения интересов.

В Костроме успешные молодые бизнесмены создали группу предприятий «Дело». К этому моменту в 
городе уже существовали серьезные объединения, такие как «Высшая Лига» (руководитель этой группы 
является депутатом нижней палаты федерального парламента от Костромы, членом Единой России) и 
«Аксон». Стремясь расширить свое влияние, организаторы новой группы взяли руководство над мест-
ной Партией пенсионеров, а позднее один из их лидеров стал председателем областного совета про-
фсоюзов. Это позволило бизнесменам выступать от лица активных социальных групп, привлекать к себе 
общественное внимание. В ходе предвыборной кампании в 2006 году Партия пенсионеров имела от-
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личные шансы занять значительное число мест в областной думе и потеснить Единую Россию, но была 
снята с выборов незадолго до дня голосования. Однако позднее выборы в городскую думу Костромы  
все же увенчались успехом. В итоге молодые бизнесмены получили возможность на равных с другими 
представлять свои интересы.  

Конечно, существенное, если не подавляющее число лоббистских кампаний не относится к акциям мас-
штабной борьбы местных групп влияния. Как отметил один из респондентов, сложно говорить о лоб-
бистских кампаниях как целенаправленных, спланированных действиях – они возникают в связи с пово-
дами, которые спускаются «сверху» – ставки налога, предложения по выкупной стоимости или условиях 
аренды и так далее.

Во Владимире в 1997 году в качестве показателей базовой доходности были приняты московские ин-
дикаторы, крайне высокие для регионального бизнеса. Лояльная губернатору областная дума приняла 
эти показатели. Диалог с губернатором ничего не дал предпринимателям, но их усилия были замечены 
мэром Владимира. Поскольку понижающие и повышающие коэффициенты принимались местными вла-
стями, через губернатора и горсовет удалось выровнять положение.

В Иваново областная дума, в которой были достаточно влиятельны представители бизнеса, конфлик-
товала с губернатором по поводу ставки выкупа земельных участков. По федеральному законодатель-
ству была возможность выкупа земель за сумму трех – десятикратной величины земельного налога. 
Администрация предложила восьмикратную ставку выкупа. Депутаты посчитали, что это едва ли будет 
способствовать активизации выкупа, и установили 3-кратную ставку. Несмотря на то, что губернатор на-
ложил на закон вето, областная Дума проявила твердость, и тремя четвертями было принято решение 
о 3-кратной величине ставки выкупа.

Интересным случаем является пример социального лоббизма, не связанного с представительством ин-
тересов коммерческих структур в Смоленске. Пресса и общественные организации, а позднее присоеди-
нившиеся к ним политические партии объединились с тем, чтобы разрешить ситуацию по незаконным 
усыновлениям детей. В городе действовало порядка 70 полулегальных фирм, которые занимались в том 
числе и вывозом детей за границу. Благодаря усилиям общественности власть обратила внимание на 
данную проблему, и произвол в этой сфере был прекращен. В Смоленской области были разработаны и 
приняты законы о патронатном воспитании, которые сейчас исправно реализуются. Стоит еще раз от-
метить, что здесь сильно религиозное лобби, что связано с личностью митрополита Кирилла. Подобное 
же влияние церкви наблюдается и в Белгородской области.

В Тамбовской области большое влияние имеет местное отделение ТПП. Палата добилась того, что ни 
один экономический законопроект не вносится в местное законодательное собрание без ее экспертизы 
и визы. Это дает ей право фактически контролировать экономическую политику области на уровне пред-
ставительной власти.

В Белгородской области успешным лоббистом эксперты называли малый бизнес. Здесь при поддержке 
губернатора функционирует Фонд поддержки малого предпринимательства, который достаточно эф-
фективно представляет региональных предпринимателей и проводит заседания с участием представи-
телей власти и бизнес-сообщества.

Однако технологии лоббизма не всегда вписываются в рамки законов. Так в Брянской области суще-
ствует гильдия предпринимателей, которая монополизировала власть в Брянске как областном центре, 
что является причиной постоянных конфликтов с областной Администрацией. Эта же ассоциация блоки-
рует приход в регион капитала из других субъектов, при этом сама не инвестируя средств в собственную 
область. Она же препятствуют назначению нового главы управления Федеральной таможенной служ-
бы, которая за день «чистыми» дает 10 млн. дол. (за счет того, что через Брянск проходят все товары из 
Европы). Это пример развития теневых технологий.

В Липецке местная строительная компания продавила решение о возведении элитного жилья в запо-
ведном районе города. Однако в последствии разрешение на строительство было отозвано.
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Эти примеры свидетельствуют о том, что несмотря на положительный сдвиги во взаимоотношениях 
власти и общества, все-же остается место и для теневых форм лоббирования.

Этапы становления института лоббизма в регионах ЦФО
Выделение основных этапов в становлении лоббизма предполагает учет тех специфических факторов, 
которые определяют развитие данного института на региональном уровне. 

Среди них, во-первых, нужно отметить постепенное распространение тенденций, характерных для 
Центра, на региональном уровне. Проходило определенное время, прежде чем изменения, иницииро-
ванные на федеральном уровне, затрагивали ту или иную область. Это касается и институционализации 
отношений власти и общества.

Во-вторых, совершенствование законодательной базы в сторону большей институционализации и ре-
гламентации деятельности властных институтов, бизнеса и общества.

В-третьих, изменения в порядке занятия высших должностей в регионе. В первую очередь это каса-
ется отмены выборов губернаторов, что существенно влияет на характер лоббистского воздействия на 
высшее должностное лицо региона. Это касается финансирования избирательных кампаний кандида-
тов в главы областных администраций. Теперь результаты работы губернатора оцениваются в Центре, 
поэтому, чтобы не потерять доверие Президента, он вынужден демонстрировать отсутствие у него при-
вилегированных партнеров среди предпринимателей региона.

В-четвертых, активизация малого и среднего бизнеса, который заинтересован в стабильности полити-
ческой, экономической и правовой системы субъектов РФ. Стремясь достичь эти цели, предпринимате-
ли осознают необходимость представительства интересов в органах государственной власти. Следует 
учитывать и общее повышение предпринимательской культуры населения.

В-пятых, активизация крупных московских бизнес-групп, что стало дополнительным фактором для кон-
солидации местного предпринимательского сообщества.

Таким образом, можно выделить следующие периоды развития института лоббизма в ЦФО:

1991 – 1995 гг. Стихийный этап, расцвет «криминального лобби». «Коридорный» лоббизм.• 

1995 – 2004 гг. Постепенное развитие и институционализация лоббизма. Образование бизнес-• 
ассоциаций. Отмена выборности губернаторов. Формирование крупных региональных и федераль-
ных холдингов. Преимущественно корпоративная модель лоббирования.

2004 г. – по н.в. Совершенствование правовой среды, попытка выстраивания «цивилизованных» от-• 
ношений между властью и обществом. Консолидация мелкого и среднего бизнеса и включение его в 
лоббистские коммуникации. Попытка создания плюралистической модели представительства инте-
ресов.

Говоря об эволюции лоббизма за последние 16 лет, эксперты отмечают ее двоякий характер. С одной 
стороны, все большее распространение получает «цивилизованный» лоббизм. Например, развивается 
практика взаимных консультаций, совместной разработки бизнесом и властью программ развития ре-
гиона. Как отметил один из респондентов от бизнеса, площадок, форм общения бизнеса и власти не так 
много, и именно консультирование, экспертизы, осуществляемые, например, ТПП, являются законным 
и цивилизованным способом диалога. Здесь же следует отметить широкое распространение косвенных 
методов воздействия – проведение PR-акций, формирование общественного мнения, а также имиджа 
компаний. Сюда же относится формирование положительного имиджа региона на международной аре-
не.

Так, в Ярославской области был создан Центр информации и стратегического планирования. В состав 
новой структуры вошли уже существовавшее на тот момент управление общественных связей, инфор-
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мации и печати, а также вновь созданное управление регионального маркетинга. Основной задачей 
вновь созданного центра стало формирование имиджа региона в России и за ее пределами с целью при-
влечения российских и иностранных инвестиций, активизации инновационной и туристической деятель-
ности. Специалисты Центра изучают передовой опыт городов и регионов России и других стран мира по 
созданию благоприятных инвестиционных условий, занимаются организацией участия региона в россий-
ских и международных конгрессах, выставках и форумах. Кроме того, в функции нового подразделения 
входит информирование жителей Ярославской области о деятельности губернатора, региональной ад-
министрации и других органов исполнительной власти по вопросам текущей и перспективной политики, 
изготовление презентационной продукции, создание и поддержание Интернет-ресурсов.

С другой стороны, многие эксперты подчеркивают, что прежние «теневые» методы воздействия не 
отошли в прошлое, а лишь стали более латентными и сложнее организованными. Как неоднократно 
подчеркивалось в ходе интервью, дача взятки, «криминал» сегодня встречается редко, но существует 
множество методов иначе заинтересовать чиновника. Так, материальные средства могут передаваться 
его родным в виде доли или должности в той или иной компании и т.д. 

Еще одним изменением, произошедшим в отношениях бизнеса и власти, респонденты называли по-
вышение сознательности и ответственности с обеих сторон. Власть не может эффективно функциони-
ровать без диалога с бизнесом, без четкого понимания его интересов, она заинтересована в его разви-
тии. В конце концов, власть зачастую не в состоянии выполнить свои социально значимые функции без 
привлечения ресурсов бизнеса (государственно-частное партнерство). В то же время бизнес начинает 
осознавать свои возможности. Все чаще бизнесмены координируют свои усилия для решения не сиюми-
нутных и отраслевых, а стратегических и общезначимых задач.

Оригинальной является оценка взаимодействия бизнеса и власти одним из респондентов, представ-
ляющим предпринимательский корпус. По его мнению, отношения между ними в целом стали гораздо 
цивилизованнее, но в период выборов, когда крайне обостряются накопившиеся противоречия, приме-
няются «грязные» технологии и нечестные приемы предвыборной борьбы.

Существенно изменилась законодательная база. Например, теперь уже нельзя предоставлять налого-
вые льготы отдельным предприятиям, только предприятиям определенной отрасли, или предприятиям, 
включенным в какой-то проект. 

Наконец, значительно меняется и структура бизнеса. В начале 1990-х гг. огромную роль играли «крас-
ные директора». Они унаследовали влияние, близость к власти от советских времен, представляя круп-
нейшие, подчас градообразующие предприятия, и людей, которые на них трудились. Этот вес сохранялся 
долгое время даже тогда, когда директора не становились новыми хозяевами этих предприятий. Но сей-
час их время прошло, на их место пришли наемные менеджеры без столь сильных лидерских и полити-
ческих амбиций. Более того, многие из прежних предприятий стали частью более крупных, вертикально-
интегрированных структур. Соответственно, и отношения этих структур с властью выстраиваются на 
другом уровне: губернатору нет смысла беседовать с наемным управленцем, он должен вести диалог с 
хозяевами крупных корпораций.
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Глава II.
Глава включает в себя широкий спектр практических моментов рассмотрения лоббистской деятельно-
сти как эффективного института продвижения групповых интересов в органах власти. В нее включена 
экономическая специфика всего округа и отдельных регионов. Помимо этого дана характеристика каж-
дого субъекта ЦФО с точки зрения развитости институцианализированных форм продвижения интере-
сов. В приложении приводятся наиболее активные лоббистские бизнес-ассоциации ЦФО.

Специфика ЦФО как макрорегиона
Территория Центрального федерального округа целиком состоит из областей, расположенных в Ев-
ропейской части России. Традиционно это регионы с высокой концентрацией населения. Более того, на 
пространстве ЦФО проживает большая часть населения современной России.

На территории округа в целом и областей, входящих в него, в частности, расположены крупные рынки 
сбыта готовой продукции, имеющие стратегическое значение для компаний, представляющих практиче-
ски все отрасли российской промышленности.

Другой особенностью ЦФО является отсутствие на его территории крупных запасов полезных иско-
паемых (в первую очередь углеводородов и сырья для цветной и черной металлургии). Однако это не 
значит, что крупные компании, деятельность которых основана на добыче вышеназванных полезных ис-
копаемых, в ЦФО не представлены. Они лишены возможности вести разработку месторождений. Вме-
сте с тем, у них появляется возможность перерабатывать и реализовывать готовую продукцию. Для 
этого создаются весьма крупные перерабатывающие предприятия и сбытовые сети, ориентированные 
на конкретного потребителя. Более того, ряд факторов не позволяет отдельным компаниям монопо-
лизировать свою деятельность на территории ЦФО, поскольку появляется масса дополнительных эко-
номических и политических игроков, включая государство. Тем не менее, подавляющее большинство 
экономических субъектов, представленных на территории округа, относится к компаниям, входящим в 
крупные холдинги. Таким образом, крупный бизнес в ЦФО, по сравнению с мелким и средним, представ-
лен более серьезно и его позиции продолжают укрепляться.

Еще одна отличительная черта ЦФО связана с его геополитическим положением. Области, находя-
щиеся в составе округа, представляют собой очень удобный «коридор» для экспорта ресурсов и гото-
вой продукции в страны Европы. Поэтому у добывающих компаний Урала и Сибири появляется ряд до-
полнительных стимулов для экономического завоевания ЦФО с целью последующей транспортировки 
готовых продуктов на европейские рынки. Однако западные компании не хотят оставаться пассивными 
игроками в условиях экспансии российских финансово-промышленных групп и сами активно осваивают 
ЦФО, пытаясь использовать его в собственных стратегических целях. Все это превращает Центральный 
федеральный округ в арену борьбы крупных, средних и мелких (их меньшинство) российских и иностран-
ных компаний, каждая из которых преследует свои собственные интересы. Поэтому в каждом регионе, 
находящемся в составе округа, образуется несколько центров сил, в равной степени претендующих на 
доминирование.

Четвертая, и последняя, особенность ЦФО связана с распространением на его территории ограни-
ченного числа отраслей российской промышленности. Как уже говорилось выше, это связано с невоз-
можностью вести разработку месторождений стратегически важных полезных ископаемых в силу от-
сутствия таковых. Таким образом, наибольшее распространение в ЦФО получили: электроэнергетика, 
химическая промышленность, машиностроение, промышленность строительных материалов, лесная 
промышленность и агропромышленный комплекс.

Учитывая последнюю особенность ЦФО, наиболее репрезентативной методикой анализа экономики 
входящих в него регионов будет отраслевой анализ, т.к. он позволяет выделить не только те отрасли, 
которые являются основными для того или иного субъекта РФ, но и указать конкретные предприятия, 
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расположенные на территории региона, а также определить собственников данных предприятий, кото-
рые зачатую являются крупными субъектами лоббистской деятельности.

Следует также отметить, что в данной главе рассматриваются преимущественно крупные предприятия 
и компании, относящиеся к сегменту крупного бизнеса, т.к. официальные данные по малому и среднему 
бизнесу, находящиеся в открытом доступе,  достаточно разрозненны и фрагментарны.

Специфика экономики регионов ЦФО

Белгородская область

Черная металлургия

 Белгородская область – один из двух регионов Курской магнитной аномалии (наряду с Курской об-
ластью), поэтому в ее отношении поддерживается немалый интерес со стороны компаний, имеющих 
активы в металлургии.

На территории Белгородской области представлены три крупные компании. Прежде всего, это «НЛМК» 
(«Новолипецкий металлургический комбинат»). Здесь «НЛМК» ведет добычу железной руды. По объе-
мам добычи в Белгородской области «НЛМК» занимает второе место (уступая только бизнес-группе 
«Металлоинвест»). Первым приобретением «НЛМК» в области стал комбинат «КМА-Руда». Впослед-
ствии «НЛМК» стал обладателем второго по величине в Белгородской области Стойленского ГОКа (г. 
Старый Оскол), который относится к числу крупнейших в России.

Второй компанией, имеющей активы в Белгородской области, является бизнес-группа «Металлоин-
вест». Она изначально сформировалась на территории региона. Группе «Металлоинвест» принадлежит 
Лебединский ГОК (г. Старый Оскол), который является крупнейшим в России. Наряду с ним «Металлоин-
вест» владеет расположенным там же Оскольским электрометаллургическим комбинатом.

Последней компанией отрасли, представленной в Белгородской области, является «Объединенная ме-
таллургическая компания» (ОМК). ОМК – лидер трубной отрасли России. Наиболее активно компания 
действует в Нижегородской области. В Белгородской области ОМК не принадлежат какие-либо пред-
приятия, но компания владеет Большетроицким месторождением железных руд, используя область как 
сырьевую базу для производства труб.

Химическая промышленность

В Белгородской области данная отрасль представлена слабо. На территории региона имеется един-
ственный минизавод по производству тукосмесей. Он принадлежит компании «ФосАгро» - ведущему 
российскому производителю фосфорных удобрений. Указанный завод был построен не так давно и по-
явился благодаря региональной экспансии «ФосАгро», которая стала первой в России компанией, соз-
дающей региональную сеть производств подобного рода.

Машиностроение

В области представлена не все машиностроение, а только одна его подотрасль – тяжелое и энергети-
ческое машиностроение. Абсолютным монополистом на территории региона является группа «Энерго-
маш». Холдинг «Энергомаш» имеет петербургское происхождение, но его основные активы рассредо-
точены по территориям Белгородской, Московской, Ростовской, Свердловской и Саратовской областей. 
В Белгородской области компании принадлежит «Белэнергомаш» (Белгородский завод энергетического 
машиностроения, г. Белгород). В Белгороде также находится второе предприятие, входящее в состав 
бизнес-группы, – Завод металлоконструкций.
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Промышленность строительных материалов

На территории области располагаются два крупных цементных завода – «Белгородский цемент» в Бел-
городе и «Осколцемент» в Старом Осколе. Оба завода принадлежат ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп».

Агропромышленный комплекс

На территории Белгородской области представлен практически весь АПК за исключением пивоварен-
ной и кондитерской промышленности. Все предприятия АПК в области принадлежат шести компаниям. 
Прежде всего, это «Вимм-Билль-Данн», который владеет предприятием «Молоко Вейделевки».

Агропромышленная группа «Евросервис» имеет в собственности «Сахарный завод имени Ленина» 
(Белгородский район).

Активы компании «Продимекс» состоят из «Белгородского завода лимонной кислоты», «Краснояруж-
ского сахарника» (пос. Красная Яруга) и «Дмитротарановского сахарника» (пос. Октябрьский). «Проди-
мекс» является третьей по величине компанией по числу активов в области. С 2001 года компания на-
чала активно развивать сельскохозяйственное направление, избрав Белгородскую область в качестве 
базы для развития.

Наиболее активным игроком в АПК Белгородской области является ОАО «Группа «Разгуляй». Она вла-
деет двумя крупными сахарными комбинатами «Большевик» (Грайворонский район) и Алексеевский (го-
род Алексеевка), а также рядом сельскохозяйственных предприятий.

Компанией, имеющей собственность на территории Белгородской области, является также крупней-
ший российский агрохолдинг «Русагро». Он владеет тремя сахарными заводами: «Валуйкисахар» (г. 
Валуйки-4), «Ника» (Волоконовский район), «Ржевский сахарник» (Шебекинский район); элеватором 
«Нежеголь-Агро» (г. Шебекино), а также сельскохозяйственными предприятиями в семи районах об-
ласти.

Последней компанией из АПК, представленной в Белгородской области, является группа «Черкизово». 
Она владеет мясоперерабатывающим заводом «Белмясо» в Белгороде.

Брянская область

Черная металлургия

Крупный сталелитейный завод области «Бежицкая сталь» принадлежит компании «Трансмашхол-
динг», которая входит в состав интегрированной бизнес-группы «УГМК». Указанный завод является не-
профильным активом группы, поскольку основные мощности «УГМК» сосредоточены в цветной метал-
лургии (производство меди). Строго говоря, «Трансмашхолдинг» также не является металлургической 
компанией в силу того, что занимается железнодорожным машиностроением.

Машиностроение

На территории Брянской области представлены две подотрасли машиностроения: автомобилестрое-
ние и железнодорожное машиностроение. Первая представлена холдинговой компанией «Русские ма-
шины», входящей в группу «Базовый элемент». Ей принадлежит ОАО «Брянский арсенал» - крупнейшее 
российское предприятие по производству строительно-дорожной техники. Железнодорожным машино-
строением на территории области занимается упоминавшийся выше «Трансмашхолдинг». Ему принад-
лежит одно из ведущих предприятий Брянска «Брянский машиностроительный завод».

Промышленность строительных материалов

На территории области располагается один цементный завод – «Мальцовский портландцемент», – при-
надлежащий ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп».
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Агропромышленный комплекс

В Брянской области располагаются активы только одной компании из российского АПК – это ЗАО «АВК 
Эксима». Являясь мясопромышленной компанией, «Эксима» имеет в собственности «Карачевский мо-
лочный завод», находящийся в структуре агрохолдинга «Эксима-Ока», также принадлежащего компа-
нии.

Владимирская область

Электроэнергетика

В области представлена компания ЗАО «Комплексные энергетические системы», входящая в состав 
бизнес-группы «Ренова». Ей принадлежит ОАО «Владимирская генерирующая компания».

Черная металлургия

Единственный во Владимирской области завод, выпускающий продукцию данной отрасли, – завод 
«Электрокабель». Он принадлежит компании «УГМК».

Машиностроение

На территории Владимирской области представлены компании, занимающиеся автомобилестроением, 
тракторостроением и железнодорожным машиностроением. Автомобилестроение представлено компа-
нией «Русские машины», о которой говорилось выше, а также группой «СОК».

«Русские машины» владеют в области одним заводом – это экскаваторный завод «Ковровец» (г. Ков-
ров). Группа «СОК» контролирует завод «Освар» (г. Вязники) и завод «Автосвет» (г. Киржач).

Группа «Тракторные заводы», вторая по величине российская компания, занимающаяся тракторным 
машиностроением, владеет «Владимирским мото-тракторным заводом». «Муромский стрелочный за-
вод» контролирует компания «Трансмашхолдинг», являющаяся лидером в сфере железнодорожного 
машиностроения.

Агропромышленный комплекс

В области представлены мясная промышленность и молочная промышленность. В мясной промышлен-
ности монополистом на территории области является компания «Эксима». Она владеет свинокомплек-
сом «Владимирское». Помимо этого, в ее собственности находится «Ковровский комбинат хлебопродук-
тов» (г. Ковров).

Компания «Юнимилк», являющаяся вторым по величине производителем молочной продукции в Рос-
сии, контролирует завод «Владимирское молоко» и «Ставровский молочный завод» (Собинский район).

Воронежская область

Электроэнергетика

Данная отрасль промышленности представлена в области Нововоронежской АЭС. Она находится под 
контролем ФГУП «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой 
энергии на атомных станциях» (концерн «Росэнергоатом»). «Росэнергоатом» является генерирующей 
компанией, в структуру которой входят все действующие и строящиеся АЭС.

Химическая промышленность

На территории области представлены две подотрасли химической промышленности – шинная промыш-
ленность и промышленность полимерных материалов. Крупнейшей специализированной компанией в 
шинной промышленности является «Амтел-Фредештайн». В Европейской части России расположены 
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основные потребители продукции этой компании – предприятия автомобильной промышленности. Поэ-
тому корпорация «Амтел-Фредештайн» заинтересована в приобретении шинных заводов на этой терри-
тории, одним из которых является воронежский шинный завод «Амтел-Черноземье».

Вторым по значимости химическим предприятием в Воронежской области владеет компания «Сибур 
Холдинг» - лидер российской промышленности полимерных материалов. Под его контролем находится 
завод «Воронежсинтезкаучук», производящий синтетические каучуки.

Машиностроение

В Воронежской области представлены две отрасли машиностроения – авиастроение и электротехни-
ческая промышленность. Авиастроение представлено ОАО «Корпорацией «Аэрокосмическое оборудо-
вание». Это вертикально-интегрированная структура с государственным контролем. Строго говоря, она 
может быть отнесена как к авиастроению, так и к приборостроению. Одно из предприятий данной кор-
порации располагается в Воронежской области – это «Электроприбор» (г. Воронеж).

Электротехническая промышленность представлена сразу двумя компаниями: АФК «Система» и «Рол-
сен». АФК «Система» принадлежит воронежский завод полупроводниковых приборов «Микрон». «Рол-
сен» владеет предприятием «Видеофон», которое также располагается в Воронеже.

Промышленность строительных материалов

На территории области располагается цементный завод «Подгоренский цементник», принадлежащий 
ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп».

Агропромышленный комплекс

Воронежская область, как и рассмотренная выше Белгородская, – один из крупнейших сельскохозяй-
ственных регионов России. Поэтому перечень компаний, представляющих различные подотрасли рос-
сийского АПК на ее территории, достаточно обширен. Можно сказать, что на территории Воронежской 
области представлен практически весь агропромышленный комплекс страны.

Прежде всего, следует сказать об уже упоминавшихся выше компаниях «Русагро», «Продимекс» и 
группе «Разгуляй». Все вместе они обладают значительными активами в Воронежской области. Компа-
ния «Продимекс» контролирует заводы: «Елань» (пос. Елань-Коленовский), «Ольховатский» (пос. Оль-
ховатка), «Хохольский» (Хохольский район), «Перелешинский» (Панинский район); сахарные комбинаты, 
«Садовский сахарный завод» (Аннинский район), завод «Эртильский сахар» (г. Эртиль).

«Русагро» принадлежат два маслоэкстракционных завода «Аннинский» (Аннинский район) и «Лискин-
ский» (г. Лиски). Группа «Разгуляй» владеет предприятием ОАО «Геркулес» (г. Бобров).

Компания «Агрос», входящая в состав группы компаний «Интеррос», представляет собой ее сельскохо-
зяйственное подразделение. На территории Воронежской области компания владеет двумя элеватора-
ми «Хлебная база Поворино» (г. Поворино) и «Тресвятское хлебоприемное» (Новоусмановский район).

Кондитерская промышленность представлена холдингом «Объединенные кондитеры». Под его кон-
тролем находится «Воронежская кондитерская фабрика». Пивоваренную промышленность и молочную 
промышленность представляют компании «Балтика» и «Вимм-Билль-Данн» соответственно. Компания 
«Балтика» владеет заводом «Балтика-Воронеж», компания «Вимм-Билль-Данн» – предприятием «Ан-
нинское молоко».

Мясную промышленность на территории области представляет компания «Эксима». Она контролирует 
«Бутурлиновский мясокомбинат».



Центр по изучению проблем взаимодействия
бизнеса и власти

Москва, Покровский бульвар, дом 11, офис Д222
тел: (495) 772 9590 доб. 2317

www.Lobbying.ru,  email: info@lobbying.ru

20

Ивановская область

Электроэнергетика

В области представлена компания ЗАО «Комплексные энергетические системы», входящая в состав 
бизнес-группы «Ренова». Ей принадлежит ОАО «Ивановская генерирующая компания».

Машиностроение

Данная отрасль представлена в области одной компанией – холдингом «СУ-155». Эта компания имеет 
профильные активы в промышленности строительных материалов и строительстве, однако машино-
строительные заводы, находящиеся под ее контролем встроены в технологическую цепочку и произво-
дят башенные краны и другую аналогичную продукцию. На территории Ивановской области располага-
ются два таких завода: «Строммашина» и «Машиностроительный завод».

Промышленность строительных материалов

В рамках данной отрасли в Ивановской области работает «Группа Компаний ПИК». Здесь она занима-
ется добычей нерудных полезных ископаемых и владеет Хромцовским карьером (г. Фурманов).

Агропромышленный комплекс

АПК представлен двумя компаниями: неоднократно упоминавшейся группой «Разгуляй» и пивоварен-
ной компанией «Сан Интербрю». Компании «Разгуляй» принадлежит «Кинешемский мукомольный ком-
бинат» (г. Кинешма). «Сан Интербрю» принадлежит завод в городе Иваново.

Текстильная  промышленность

Данная отрасль является в области одной из самых развитых. Ее представляют более 20 предприятий. 
Крупнейшими из них являются: предприятие «Красная ветка», компания «Тимакс», компания «Текстиль-
ный альянс», компания «МВ-Тэкс».

Калужская область

Черная металлургия

В области черная металлургия представлена одной компанией – «Промышленно-металлургическим 
холдингом» («ПМХ»). Ей принадлежит предприятие «Кронтиф-Центр» (г. Людиново).

Машиностроение

На территории области представлены две подотрасли машиностроения – авиастроение и тяжелое и 
энергетическое машиностроение. Предприятием авиастроительной отрасли владеет корпорация «Аэро-
космическое оборудование». Она контролирует завод «Автоэлектроника» (г. Калуга). В рамках тяжелого 
машиностроения действует концерн силовые машины (крупнейший российский производитель энергети-
ческого оборудования; совместное предприятие холдинга «Интеррос», РАО «ЕЭС России» и концерна 
«Сименс»). Ему принадлежит блокирующий пакет акций «Калужского турбинного завода».

Целлюлозно-бумажная промышленность

В рамках Калужской области действует всего одна компания, представляющая данную отрасль – это 
«Континенталь Менеджмент», который является второй по величине компанией, производящей продук-
цию целлюлозно-бумажной отрасли. На территории области указанная компания владеет Кондровской 
и Троицкой бумажными фабриками.



21

Промышленность строительных материалов

Единственным предприятием из этой отрасли – «Медынским заводом строительных материалов» (г. 
Медынь) – владеет компания «Бородино».

Агропромышленный комплекс

На территории региона представлены сразу три компании, входящие в российский АПК. Прежде всего, 
это уже упоминавшаяся выше компания «Бородино». Она контролирует предприятие «Русское мороже-
ное» (г. Медынь) и «Кондровский мясокомбинат» (г. Кондрово).

Компания «Вимм-Билль-Данн» владеет «Обнинским молочным заводом», а компании «Продо», круп-
нейшему игроку в мясной отрасли, принадлежит Калужская птицефабрика.

Костромская область

Электроэнергетика

В городе Волгореченск Костромской области располагается Костромская ГРЭС. Она контролируется 
РАО «ЕЭС России» и является одним из немногих в ЦФО градообразующим предприятием.

Черная металлургия

Единственным предприятием, выпускающим продукцию черной металлургии, является «Волгоречен-
ский трубный завод». Он находится под контролем «Газпрома».

Деревообрабатывающая промышленность

На территории области отрасль представлена также только одной компанией – это компания «Свеза», 
входящая в «Северсталь-групп». Она специализируется на производстве фанеры и владеет фанерным 
комбинатом «Фанплит» в Костроме.

Агропромышленный комплекс

АПК в рамках региона представлен двумя компаниями – «Нестле» и «Юнимилк». Компании «Нестле» 
принадлежит предприятие «Нестле Вотерс», расположенное в Костроме. «Юнимилк» владеет «Ко-
стромским молочным комбинатом».

Курская область

Электроэнергетика

Данная отрасль промышленности представлена в области Курской АЭС. Она находится под контролем 
концерна «Росэнергоатом».

Черная металлургия

В рамках области черная металлургия представлена компанией «Металлоинвест». Она владеет Ми-
хайловским железорудным ГОКом, расположенным в городе Железногорск. Это предприятие является 
ведущим в Курской области. Также «Металлоинвест» владеет Лебединским ГОКом в Белгородской об-
ласти, о котором говорилось выше. Контроль над двумя крупнейшими предприятиями по добыче желез-
ной руды в Курской магнитной аномалии привел к экономическому доминированию группы «Металлоин-
вест» сразу в двух регионах Центральной России.

Машиностроение

Отрасль представлена в Курской области одним предприятием – заводом «Счетмаш». Он является 
крупным производителем контрольно-кассовых аппаратов и контролируется группой «СОК».
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Агропромышленный комплекс

АПК региона составляют четыре крупные компании, а также несколько предприятий, относящиеся к 
сегменту среднего бизнеса. Во-первых, это группа «Разгуляй», имеющая активы практически во всех об-
ластях ЦФО. В ее составе находятся: сахарный комбинат «Льговский», «Льговский молочно-консервный 
комбинат», «Льговский комбинат хлебопродуктов» (все – город Льгов); «Кшенский сахарный завод» 
(Щигровский район), «Пристень-сахар» (Пристенский район), «Кривец-сахар» (Мантуровский район), 
«Ржавское хлебоприемное предприятие» (Пристенский район).

Во-вторых, крупной компанией, имеющей в собственности предприятия АПК Курской области, является 
«Евросервис». Его активы – Олымский (Касторенский район) и Теткинский (Глушковский район) сахар-
ные заводы.

Компании «Вимм-Билль-Данн» и «Сан Интербрю» владеют «Экспериментальным комбинатом детского 
питания» (г. Курск) и Курским пивным заводом соответственно.

Липецкая область

Черная металлургия

Единственной металлургической компанией, представленной в регионе, является «НЛМК» («Новоли-
пецкий металлургический комбинат»), речь о котором уже шла выше. Предприятие носит то же назва-
ние, что и бизнес-группа. Комбинат является ключевым предприятием в области и доминирует в эконо-
мике региона. Также «НЛМК» в Липецкой области принадлежат еще два предприятия, входящие в его 
технологическую цепочку – это ОАО «Доломит» (г. Данков), занимающееся добычей доломитов, и ОАО 
«СтАГДоК» («Студеновская акционерная горнодобывающая компания»).

Машиностроение

Единственный в области тракторный завод «Липецкий трактор» входит в состав лидера российского 
тракторостроения группу «Тракторные заводы».

Промышленность строительных материалов

На территории области располагается цементный завод «Липецкцемнт», принадлежащий ОАО «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ групп».

Агропромышленный комплекс

На территории региона представлены четыре компании из АПК, владеющие крупными областными 
активами. В первую очередь, это ОАО «Лебедянский», появившееся в Липецкой области и контролирую-
щее завод «Лебедянский» (город Лебедянь) и завод «Прогресс» (город Липецк).

ООО «Зерновая компания «Настюша» имеет в собственности крупный животноводческий комплекс в 
Добринском районе области. Компания «Юнимилк» владеет заводом «Липецкмолоко». В состав группы 
«Черкизово» входит предприятие «Липецкмяспром».

Орловская область

Нефтеперерабатывающая промышленность

Отрасль представлена рядом перерабатывающих компаний и сбытовых компаний, наиболее крупны-
ми являются: ОАО «Орелоблгаз», ООО «Предприятие по реализации нефтепродуктов» (официальный 
представитель Тюменской нефтяной компании в г. Орле), Орловский филиал ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 
ООО «Орловская региональная компания по реализации газа».
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Черная металлургия

«Орловский сталепрокатный завод», – единственное в области металлургическое предприятие, кон-
тролирует группа «Северсталь».

Химическая промышленность

На территории региона имеется относительно молодой минизавод по производству тукосмесей. Он при-
надлежит компании «ФосАгро» - ведущему российскому производителю фосфорных удобрений. Указан-
ный завод появился по тем же причинам, что и аналогичное производство в Белгородской области.

Машиностроение

Компании «Тракторные заводы» на территории региона принадлежит «Орловский комбайновый за-
вод». Больше производств подобного рода в рамках области нет.

Агропромышленный комплекс

Из предприятий АПК, представленных в Орловской области, большинство приходится на сахарные 
заводы и комбинаты. Часть из них входит в уже известную группу «Разгуляй»: сахарные комбинаты 
«Отраднинский» (Мценский район) и «Колпнянский» (Колпнянский район). «Продимекс» владеет заво-
дом «Ливны-сахар» (Ливенский район), а «Евросервис» предприятием «Залегощь-сахар» (поселок За-
легощь).

Кроме того, в области представлены компании «Юнимилк» и «Кока-Кола», владеющие молочным ком-
бинатом «Орловский» (Орел) и заводом в Орле по выпуску напитков соответственно.

Рязанская область

Нефтеперерабатывающая промышленность

На территории Рязанской области располагается «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», 
принадлежащая «ТНК-BP». Этот завод имеет стратегическое значение, поскольку располагается не-
далеко от Москвы.

Электроэнергетика

В городе Новомичуринск Рязанской области расположены Рязанская ГРЭС и ГРЭС-24. Обе контроли-
руются РАО «ЕЭС России».

Химическая промышленность

Все химические предприятия Рязанской области принадлежат «ТНК-BP» и встроены в технологиче-
скую цепочку этой компании – это: ЗАО «Промышленные катализаторы», производящее катализаторы 
для нефтехимической, химической, азотной и газоперерабатывающей промышленности; завод «ТНК 
Смазочные материалы» и «Рязанский завод нефтехимпродуктов».

Машиностроение

В рамках области действуют три крупных компании – «Алмаз-Антей», корпорация «Аэрокосмическое 
оборудование» и группа компаний «Тракторные заводы».

«Алмаз-Антей» владеет заводом «Красное знамя» в Рязани и рязанским производственно-техническим 
предприятием «Гранит». «Аэрокосмическое оборудование» контролирует «Государственный рязанский 
приборный завод». В собственность группы «Тракторные заводы» входит «Рязанский комбайновый за-
вод».
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Промышленность строительных материалов

Данная отрасль представлена в Рязанской области сразу тремя компаниями. Во-первых, на террито-
рии области располагается цементный завод «Михайловцемент», принадлежащий ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
групп». Во-вторых, в регионе имеются еще два крупных игрока в этой отрасли. Оба они входят в состав 
группы «Базовый элемент». Это компания «Главстрой» и «БазЭлЦемент», владеющие заводом «Гренка 
Неруд» и «Серебрянским цементным заводом» соответственно.

Агропромышленный комплекс

Крупных предприятий АПК на территории Рязанской области нет. В отрасли действует более 600 пред-
приятий, занимающихся производством пищевых продуктов и сельхозпродукции. Крупнейшие предпри-
ятия Комплекса: ООО «Агротехнология», ОАО «Бройлер Рязани».

Смоленская область

Электроэнергетика

Данная отрасль представлена в области Смоленской ГРЭС (поселок Озерный) и Смоленской АЭС. Они 
находятся под контролем РАО «ЕЭС России» и концерна «Росэнергоатом» соответственно.

Химическая промышленность

В регионе активно действует компания «Акрон», занимающаяся производством азотных и фосфорных 
удобрений, а также аммиака и других видов химической продукции. В ее собственности находится ОАО 
«Дорогобуж» (город Дорогобуж).

Машиностроение

Представлено в области корпорацией «Аэрокосмическое оборудование». Она контролирует завод «Из-
меритель» в Смоленске.

Агропромышленный комплекс

Отрасль представлена в области тремя крупными компаниями. В первую очередь, это уже знакомый 
«Агрос», владеющий в регионе смоленской макаронной фабрикой «САОМИ» и «Смоленским комбинатом 
хлебопродуктов». В Смоленской области «Агрос» представлен не просто как элеваторная компания (в 
отличие от Воронежской области), а как крупный холдинг, имеющий полноценные активы в отрасли.

Компания «Юнимилк» владеет в области смоленским молочным комбинатом «Роса». Одной из особен-
ностей данной компании является то, что она не имеет активов в Москве, однако наличие предприятий 
в близких к ней Владимирской и Смоленской областях позволяет «Юнимилку» активно сбывать свою 
продукцию на московских рынках.

Держателем активов в отрасли является также ОАО «Агропромышленная компания ОГО». В области 
ей принадлежит «Смоленская птицефабрика».

Тамбовская область

Цветная металлургия

В области расположена горнорудная компания «Титан», занимающаяся переработкой металлургиче-
ского сырья. Ее собственником является «Норильский никель».
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Машиностроение

В Тамбовской области представлена только одна его подотрасль – авиастроение. Все предприятия 
– тамбовский завод «Электроприбор» и мичуринский завод «Прогресс» (г. Мичуринск) – принадлежат 
корпорации «Аэрокосмическое оборудование».

Агропромышленный комплекс

В регионе действуют три компании – «Объединенные кондитеры», «Русагро» и «Черкизово». Наиболее 
крупным собственником является агрохолдинг «Русагро», владеющий на территории области несколь-
кими сахарными заводами и сетью сельскохозяйственных предприятий. В их число входят: «Знаменский 
сахарный завод» (поселок Знаменка), сахарный завод «Жердевский» (г. Жердевка), «Русагро-Тамбов» 
(сеть сельскохозяйственных предприятий, расположенная в Жердевском районе).

Компании «Объединенные кондитеры» принадлежит кондитерская фирма «ТАКФ», расположенная в 
Тамбове.

Компания «Черкизово» является владельцем «Гавриловского свинокомплекса», второго по значимо-
сти для компании в Центральной России (напомним, что первый находится в Липецкой области).

Тверская область

Электроэнергетика

Отрасль представлена в регионе Конаковской ГРЭС (г. Конаково) и Калининской АЭС (г. Удомля). Они 
находятся под контролем РАО «ЕЭС России» и концерна «Росэнергоатом» соответственно.

Химическая промышленность

На территории области расположено ОАО «Сибур-ПЭТФ», занимающееся производством пластиков и 
органическим синтезом. Предприятие входит в структуру отечественного лидера промышленности по-
лимерных материалов, компанию «Сибур Холдинг».

Машиностроение

Три компании в области представляют две подотрасли машиностроения. Во-первых, это автомобиле-
строение. Холдинговая компания «Русские машины», входящая в группу «Базовый элемент», владеет 
«Тверским экскаваторным заводом», который является ведущим в стране. Группе «Бородино» принад-
лежит «Савеловский машиностроительный завод» (г. Кимры).

Во-вторых, в регионе представлено железнодорожное машиностроение. Монополистом в области 
является компания «Трансмашхолдинг». Ей принадлежит 25% акций «Тверского вагоностроительного 
завода», являющегося крупнейшим в стране производителем пассажирских вагонов. Помимо этого, 
«Трансмашхолдинг» владеет заводом «Центросвармаш», который выпускает сварные конструкции для 
машиностроения и строительной промышленности.

Целлюлозно-бумажная промышленность

В городе Кимры располагается завод по производству упаковки «Бормаш». Он принадлежит все той 
же группе компаний «Бородино».

Агропромышленный комплекс

Отрасль представлена рядом предприятий малого и среднего бизнеса. Наиболее значимыми являют-
ся: ОАО «Волжский пекарь», ОАО «Торжокский хлебокомбинат», ОАО «Ржевское молоко», ОАО «Тор-
жокский мясокомбинат», ОАО «Тверской мясокомбинат», ОАО «Ликероводочный завод «Вереск» (г. Ка-
шин).
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Легкая промышленность

Отрасль представлена следующими крупными предприятиями: ОАО «Товарищество Тверская ману-
фактура», ОАО «Большевичка» (г. Вышний Волочек), ЗАО «Рождественская мануфактура» (г. Тверь), 
Кимрская обувная фабрика ЗАО «Красная звезда», ОАО «Тверская швейная фабрика».

Деревообрабатывающая промышленность

Отрасль представлена следующими предприятиями: ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика», 
ОАО «Оленинский ЛПХ», ОАО Вышневолоцкий МДОК», ОАО «Деревообработчик» (г. Западная Двина»), 
ОАО «Тверьмебель», ОАО «Нелидовский ДОК».

Тульская область

Электроэнергетика

На территории области расположена Черепетская ГРЭС (г. Суворов). Ее собственником является РАО 
«ЕЭС России».

Черная металлургия

Виднейшим игроком в отрасли является компания «Промышленно-металлургический холдинг» («ПМХ»). 
Ему принадлежит тульский комбинат «Тулачермет» - один из крупных производителей и экспортеров 
чугуна в России. Кроме того, в состав «ПМХ» входят заводы: «Ванадий-Тула», «Полема» (производит 
хром) и «Завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» («КВОиТ»), расположенный 
в Советске.

Помимо этого, «Газпрому» принадлежит тульское предприятие «Газстройдеталь».

Химическая промышленность

В регионе представлены три компании. Группа «ЕвроХим», лидер по производству минеральных удо-
брений в России, владеет предприятием по производству удобрений ОАО «Новомосковская акционерная 
компания «Азот» (г. Новомосковск). «Сибур Холдинг» является собственником предприятия ОАО «Пла-
стик» (г. Узловая). Компании «Татнефть» принадлежит «Ефремовский завод синтетического каучука».

Машиностроение

В области работает концерн «Алмаз-Антей», владеющий тульским заводом «Арсенал».

Промышленность строительных материалов

Непрофильным активом компании «Промышленно-металлургический холдинг» является «464 комби-
нат нерудоископаемых» (Валовский район Тульской области). Также на территории области «ПМХ» ве-
дет добычу известняка на Хомяковском карьере.

Агропромышленный комплекс

В отрасли действуют пять крупных компаний. Лидером по количеству активов является ОАО «Агропро-
мышленная компания ОГО». Ей принадлежат два хлебокомбината – Тульский и Алексинский (г. Алек-
син).

Корпорация «Объединенные кондитеры» владеет тульской кондитерской фабрикой «Ясная поляна» 
(г. Тула). «Вимм-Билль-Данн» контролирует два завода по производству соков – «Фруктопак» и «Депсо-
на».
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В Тульской области расположен один из 15 сахарных заводов компании «Продимекс» - «Товарковский 
сахарный завод» (Богородицкий район). Наконец, пивоваренная компания «Балтика» владеет заводом 
«Тульское пиво», а также собственным солодовенным заводом.

Ярославская область

Нефтяная промышленность

Компании «Славнефть» на территории области принадлежит «Ярославский НПЗ имени Менделеева».

Электроэнергетика

В регионе расположены две крупных ГЭС – Рыбинская и Угличская, которые вместе составляют так 
называемый Каскад Верхневолжских ГЭС. Электростанции принадлежат РАО «ЕЭС России».

Химическая промышленность

«Славнефти» принадлежит предприятие «Ярославнефтеоргсинтез», «Татнефть» владеет заводом 
«Ярполимермаш-Татнефть», оба специализируются в промышленности полимерных материалов. «Си-
бур Холдинг» контролирует «Ярославский шинный завод».

Машиностроение

Отрасль представлена в области только компанией «Русские машины», которая является собствен-
ником всего комплекса двигателестроительных заводов. Наиболее крупными из них являются: завод 
«Автодизель» (бывший «Ярославский моторный завод»), «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 
«Ярославский завод топливной аппаратуры».

Агропромышленный комплекс

АПК представлен одной крупной компанией – это компания «Балтика», которая владеет в Ярославле 
пивоваренным заводом. Помимо этого в области действует 385 коллективных сельскохозяйственных 
предприятий, 2036 фермерских хозяйств, 12 молокозаводов, 3 мясокомбината и 15 предприятий по про-
изводству хлебобулочных изделий.

Специфика продвижения интересов в регионах ЦФО.

Белгородская область.

Отличительной чертой области является поддержка инициатив бизнеса губернатором. Не во многих 
регионах респонденты называли малый бизнес активным игроком в плане применения лоббистских тех-
нологий. Здесь же все респонденты отметили, что малый бизнес, пользуясь поддержкой главы адми-
нистрации, достаточно эффективно продвигает свои интересы. Также велика роль РПЦ за счет актив-
ности архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна, который оказывает большое влияние на 
губернатора и, соответственно, на проводимую политику в регионе.

Если же говорить о степени институционального развития лоббистских организаций, то действенных 
структур, помимо Фонда поддержки малого предпринимательства, здесь нет. Стандартный набор из 
ТПП, РСПП и др. объединений существует, но не является эффективным инструментом лоббирования 
бизнес-интересов.

Фонд поддержки малого предпринимательства отличается активностью взаимодействия с губерна-
тором области, а так же использованием PR-технологий. Фондом практикуется привлечение внимания 
СМИ всех уровней для решения частных проблем бизнеса. Под его эгидой в районах и муниципальных об-
разованиях организованна большая сеть союзов и клубов предпринимателей, что позволяет моменталь-
но мобилизовывать предпринимательское сообщество. Также совместно с региональным отделением 
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ТПП Фондом проводится Форум, на котором проходят встречи бизнеса, власти, функционеров «Единой 
России» для обсуждения проблем малого бизнеса. Помимо этого двенадцать российских фондов под-
держки предпринимательства объединяются для совместного отстаивания интересов малого бизнеса.

Таким образом, Белгородская область является одной из самых открытых для применения институцио-
нализированных технологий лоббирования. Особенно поощряется продвижение интересов малым биз-
несом. Большое присутствие предприятий крупного бизнеса в регионе, лоббирующих, в первую очередь, 
интересы на уровне Федерации, позволяет местным органам власти сосредоточится на взаимодействии 
с малым и средним бизнесом, что является спецификой региона.

Брянская область.

Регион имеет специфическое географическое положение. Как образно выразился один из респонден-
тов, он является своеобразными «воротами в Европу». Весь товарооборот из Европы проходит через 
Брянск. Этим обстоятельством воспользовались местные бизнес-группы для использования теневых 
схем. Оттягивая в течение более года выбор главы управления Федеральной таможенной службы, Брян-
ская Гильдия промышленников и предпринимателей находится в постоянном конфликте с областной ад-
министрацией, ослабляя тем самым ее и без того непрочные позиции. В Гильдию входят руководители 
администрации города, которые лоббируют безаукционную продажу земельных участков и застройку 
без разрешительных документов.

Все лоббистские кампании имеют ярко выраженную краткосрочную направленность, не представля-
ют собой целенаправленного воздействия и строятся на личных контактах с чиновниками. Зато боль-
шое развитие получило применение различных коррупционных схем. Один из респондентов называл 
даже расценки на стоимость визирующих подписей местных чиновников (до 5 тыс. долларов). Брянская 
область является ярким примером теневого лоббизма. Каждый продвигает свои интересы с помощью 
«нецивилизованных» форм. Единственное реально функционирующее объединение – Брянская Гильдия 
промышленников и предпринимателей в своей деятельности использует «черный» лоббизм. Другие ас-
социации, представленные в регионе, не обеспечивают эффективное представительство интересов.

Широко используют лоббистские технологии представители строительного и московского лобби, за-
страивающие территорию старого аэропорта. Также активно представляют интересы торгового секто-
ра представители депутатского корпуса городского законодательного собрания (магазин «Линия», 2х2 и 
др.). Опять же, эти лоббистские акции проходили с применением серых коррупционных схем.

Проанализировав развитие института лоббизма в Брянской области, можно сделать вывод о доми-
нировании неинституционализированных форм представительства интересов преимущественно среди 
бизнес-сообщества.

Владимирская область.

Как и в ряде других регионов, значительный отпечаток на систему организации отношений власти и биз-
неса накладывает большое влияние губернатора. Так, именно абсолютным доминированием областной 
администрации респонденты объяснили отсутствие активных бизнес-ассоциаций. Такие организации, 
как ТПП или Ассоциация работодателей и товаропроизводителей традиционно лояльны власти и не реа-
лизуют собственных инициатив. Как объяснил один из респондентов, попытки создания самостоятель-
ной ассоциации терпят неудачу. Для дискредитации вновь образуемых объединений предпринимателей 
лояльные бизнесмены тут же создают собственную структуру, перетягивая в нее членов, копируя её 
инициативы. В итоге развитие ассоциации приостанавливается, и она не успевает приобрести влияние. 

Несмотря на сильные позиции областной администрации, в области существует несколько центров вли-
яния. Партийная принадлежность губернатора позволяет нелояльным бизнесменам консолидироваться 
вокруг местного отделения партии «Единая Россия». С осени 2007 года в законодательном собрании 
области длится конфликт между фракциями КПРФ и «Единой России» по поводу закона о «О распоря-
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жении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в админи-
стративном центре Владимирской области - городе Владимире». 

Кроме того, исторически на территории Владимирской области находится ряд развитых городов, поэто-
му в бизнес-элите представлены и предприниматели данных населенных пунктов. Активно проявляет 
себя С. Конин, член «Справедливой России», связанный со вторым по величине городом области, Ков-
ровом, на территории которого расположен ряд крупных предприятий.

Таким образом, несмотря на сильные позиции губернатора, бизнес-элита Владимирской области диф-
ференцирована как в партийном, так и территориальном измерении. В отсутствии самостоятельных 
бизнес-ассоциаций основное значение в процессе лоббирования играют личные связи и знакомства.

Воронежская область.

На территории области находится несколько крупных производств, в частности респонденты указыва-
ли на предприятие Синтез-Каучук, Воронежскую АЭС, Воронежский авиастроительный завод. Область 
обладает значительным потенциалом развития, что обусловлено наличием большого числа квалифици-
рованных кадров, географическим положением, большой численностью населения.

Представители бизнес-сообщества предпочитают консолидироваться в неформальных группах по от-
раслевому признаку. Особо высоко эксперты оценивают возможности строительного лобби, широко 
представленного в законодательных собраниях области и города. В связи с этим роль бизнес-ассоциаций 
ограничена. Об этом свидетельствует и тот факт, что осложнение условий ведения бизнеса для малого 
бизнеса (например, сокращение торговых площадей на рынках и улицах) не встречает организованного 
ответа со стороны всего бизнес-сообщества.

Таким образом, эффективными лоббистами в регионе являются крупные предприятия и бизнес-группы. 
При этом ключевую роль играют личные связи и непубличные формы лоббирования.

Ивановская область.

Наряду с машиностроением, важнейшей отраслью экономики региона является текстильное произ-
водство. Характерной особенностью региона является отсутствие консолидации предпринимателей в 
этой ведущей отрасли. На протяжении последних лет было создано несколько ассоциаций текстильной 
промышленности, но ни одна из них не оказалась дееспособной. Нежелание сообща отстаивать свои 
интересы во многом играет против предпринимателей этой отрасли: так, их представительство в об-
ластном ЗС сокращается.

Следует отметить, что представители машиностроения, сферы торговли и услуг методы цивилизован-
ного лоббизма применяют шире.

По оценкам экспертов, специфика развития лоббизма в регионе обусловлена тем, что процессы пере-
дела собственности, завершившиеся в целом в стране к концу 1990-х гг., в области продолжались не-
сколько дольше. Поэтому на фоне недавней жесткой борьбы движение к цивилизованным методам оче-
видно. Эксперты также отметили значимый вклад губернатора в пресечение прежних, теневых видов 
предпринимательской и лоббистской деятельности.

Таким образом, в регионе отчетливо прослеживается тенденция развития цивилизованного лоббизма, 
чему препятствует традиционно высокая конкуренция в текстильной промышленности и слабая роль 
бизнес-ассоциаций.

Калужская область.

По оценкам экспертов, система отношений власти и бизнеса имеет устоявшийся характер. Судьба круп-
ных проектов неизменно решается на уровне губернатора и областной администрации. При решении ме-
нее важных вопросов ключевую роль играет членство в партии «Единая Россия». 
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Местные ассоциации и, в первую очередь, калужская ТПП, лояльны власти. При этом для новых игро-
ков членство в ТПП может стать своего рода рекомендацией. Как и в других регионах, лидирующей от-
раслью в плане лоббизма является строительство. Как и в Рязанской области, предприятия ВПК играют 
довольно заметную роль в экономике региона, однако не столь активны в плане представительства 
интересов. Калужская область также является одним из регионов, испытывающих сильное влияние мо-
сковского бизнеса.

Таким образом, областная администрация, ТПП, законодательные собрания области и ее 
административно-территориального центра, региональное отделение партии тесно взаимосвязаны. В 
таких условиях главные усилия по продвижению направлены на вхождение в эту консолидированную 
региональную элиту. При этом решающее значение имеют личные отношения с исполнительной вла-
стью.

Костромская область.

При прежнем губернаторе области в регионе сложилась своеобразная система взаимодействия вла-
сти и бизнеса на разных уровнях. Так, решения о реализации крупных проектов областного масштаба 
формулировались на уровне областной администрации. В областном центре, где сосредоточено боль-
шинство населения, сосуществовали несколько торговых холдингов («Аксон», «Высшая лига», группа 
предприятий «Дело»). Конкуренция владельцев этих холдингов и действия их менее влиятельных со-
юзников определяли содержание лоббистских процессов на уровне областного центра. Именно эти про-
цессы носили публичный характер, а потому содержали в том числе приемы косвенного лоббирования: 
использование СМИ, грасс-рутс, финансирование избирательных кампаний и другие.

Бизнес-ассоциации (такие, как ТПП, РСПП) не играют определяющей роли в диалоге власти и бизне-
са. Это связано с тем обстоятельством, что консолидация бизнеса всегда происходила в ограниченных 
рамках той или иной группы влияния, а отдельные крупные игроки успешно лоббируют свои интересы 
самостоятельно, не нуждаясь в широкой поддержке остальных представителей бизнес-сообщества. 

Поскольку в области не развита промышленность, закономерно, что именно столкновение интересов 
торговых холдингов определяло и определяет содержание лоббистских кампаний. Сопоставимые воз-
можности конкурентов ведут к использованию широкого ряда лоббистских технологий. Однако слабая 
роль ассоциаций и отсутствие опыта консолидации тормозят развитие цивилизованного лоббизма, со-
храняя значение личных связей.

С назначением нового губернатора обозначился новый подход к управлению областью, однако пока 
нет ясности в том, насколько изменится формат диалога бизнеса и власти. Вместе с тем, очевидно, 
что прежняя, противоречивая, но понятная всем сторонам система отношений групп влияния будет ме-
няться, поскольку губернатор И. Слюняев инициирует перемены во многих сторонах жизни области, от 
привлечения инвесторов и развития брендов области до значимых кадровых перестановок в областной 
администрации.

Курская область.

Область представляет собой довольно развитый регион с экономической точки зрения. Большую роль 
здесь играют агропромышленный и строительный комплексы, которые являются основными действую-
щими лицами в жизни региона, в т.ч. и в плане продвижения своих интересов в органах государственной 
власти. Развитие обрабатывающей промышленности повлекло за собой развитие электроэнергетики – 
отрасли, которая на данный момент является ведущей в Курской области.

  В плане применения лоббистских технологий Курская область не является новаторским регионом. 
«Цивилизованные» формы продвижения интересов находятся в зачаточном состоянии. Однако стоит 
отметить, что здесь существует, как и в Ярославской области, комитет Администрации Курской области 
по развитию внешних связей, который предполагает взаимодействие администрации области с регио-
нальным бизнесом для представления его на мировом рынке.
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Область также отличается небольшим количеством лоббистских структур бизнеса. К ним относится 
всего две предпринимательские ассоциации: Ассоциация крестьянских хозяйств Курской области и Ас-
социация малых предприятий Курской области.

Таким образом, лоббирование строится преимущественно на личных контактах с доминированием се-
рых схем взаимодействия.

Липецкая область.

Это процветающая область, что объясняется наличием такого гиганта как НЛМК, который формирует 
до 60% бюджета региона. Соответственно он играет самую активную роль в продвижении своих интере-
сов. Добиваясь выгодных для себя условий ведения бизнеса, Новолипецкий меткомбинат использует как 
прямые (инкорпорирование своих представителей в органы государственной власти), так и косвенные 
(скупка СМИ и проведение с их помощью различных PR-кампаний) методы.

На территории области также находятся крупные машиностроительные предприятия, но их лоббистский 
потенциал крайне невысок и состоит лишь в периодических PR-акциях. Малый бизнес столь же не акти-
вен в плане продвижения своих интересов в органах государственной власти, как и бизнес-ассоциации. 
Региональное отделение ТПП не оказывает заметного влияния на власть и старается взаимодейство-
вать с бизнесом, занимаясь оценочной деятельностью и устраивая семинары по повышению квалифика-
ции. Вместе с тем, Палата участвует в отстаивании интересов малых предприятий в арбитражных судах, 
привлекая квалифицированных экспертов.

Интересы промышленных предприятий области агрегируются в таком объединении, как Ассоциация 
промышленных предприятий, которую возглавляет бывший заместитель главы администрации области, 
руководящий особой экономической зоной. Активно лоббируют свои интересы и предприятия строитель-
ной отрасли, ряд представителей которой являются депутатами областного, городского и районных со-
ветов.

После старта приоритетного национального проекта в агропромышленном комплексе инвесторы, ра-
ботающие в этой отрасли, стали активно лоббировать свои интересы. К ключевому интересу аграрного 
лобби относится вопрос погашения из средств бюджета кредитных ставок на приобретение удобрений, 
сельхоз техники и топлива.

Несмотря на довольно открытую позицию власти по отношению к группам интересов и существенному 
развитию «цивилизованных» форм лоббизма, все еще имеет место взаимодействие, основанное на лич-
ных контактах с чиновниками и депутатами.

Орловская область.

Область является одним из регионов с сильным личным влиянием губернатора, а также областной ад-
министрации. Тем не менее, это не означает «закрытости» данного региона. На его территории работает 
завод бренда Coca-cola, предприятия совместных форм собственности (ООО Фригогласс-Евразия, ЗАО 
Велор). Успешной практикой стало проведение ежегодной ярмарки инвестиций: объём заключаемых со-
глашений достигает величины 2-3 бюджетов области.

Традиционно большой вес в экономике области имеет сельское хозяйство. Однако развиты и различ-
ные отрасли промышленности.

К числу лояльных власти бизнес-ассоциаций относится областная Ассоциация малого и среднего биз-
неса. Фонд поддержки предпринимательства и Центр рыночных отношений «Развитие» поддерживают 
лишь узкий круг предпринимателей. 

С последовательной критикой власти выступает местное отделение ОПОРы России, организующее 
различные акции в поддержку интересов предпринимателей. 
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Таким образом, широкое участие областной администрации во всех вопросах жизни области, осущест-
вляемый с её стороны контроль во многом определяют формат отношений бизнеса и власти. Тем не ме-
нее, это мешает привлечению инвестиций или абсолютному доминированию лояльных бизнес-структур. 
Область обладает значительным потенциалом развития как самого предпринимательства, так и цивили-
зованного продвижения его интересов.

Рязанская область.

Несмотря на сильные позиции губернатора, бизнес-элита области не консолидирована: существует не 
признаваемый раскол внутри регионального отделения партии «Единая Россия». Это позволяет пред-
ставителям других партий и групп влияния активнее заявлять о себе.

Рязанская ТПП является активной и самостоятельной ассоциацией, аккумулирующей интересы своих 
членов и использующей широкий ряд лоббистских методов – от предоставления экспертных заключений 
до организации массовых акций и технологии грасс-рутс.

Отдельные представители бизнеса активно используют цивилизованный лоббизм. Так, ряд бизнесме-
нов и депутатов имеет стабильно высокую поддержку жителей микрорайона Недостоево, т.к. на протя-
жении ряда лет вкладывают деньги в решение насущных проблем микрорайона. 

Наиболее развитой отраслью в экономике региона является сельское хозяйство. Очевидно, в силу 
специфики этого рода деятельности, оно не консолидировано, не подконтрольно одной группе влияния. 
Заметную, но не ведущую роль в экономике региона играют предприятия – наследники ВПК. Такое поло-
жение вещей создает условия для сосуществования нескольких субъектов лоббистской деятельности. 

Таким образом, отсутствие ведущей отрасли и неконсолидированность элит создает предпосылки для 
параллельного развития нескольких субъектов лоббистской деятельности. При этом существует пози-
тивный опыт использования технологий цивилизованного лоббизма. 

Смоленская область.

Ассоциации играют слабую роль в представительстве интересов предпринимателей. Эксперты объяс-
няют это тем, что всё большая часть крупных предприятий попадает под влияние московского бизнеса. 
В этих условиях консолидация с малым и средним бизнесом им не интересна. Наиболее активно себя 
проявляет ТПП региона.

В то же время, все меньше лоббистские кампании зависят от личных знакомств, предприниматели ак-
тивнее используют законодательные собрания для представительства интересов.

Характерной особенностью региона является лоббирование своих интересов Русской православной 
церковью, а также лоббизм, направленный на решение социальных вопросов. В первом случае следует 
упомянуть о значительном влиянии митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Так, Смо-
ленская область стала одной из первых, в которой приступили к разработке учебного курса основ право-
славной культуры. Во втором случае следует упомянуть инициированное обществом и СМИ принятие за-
кона о порядке усыновления детей, положившее конец практике, при которой десятки фирм занимались 
усыновлением детей, судьба которых впоследствии нередко оставалась неизвестной.

Показателем первой и второй особенностей является факт наличия Народного Собора Смоленской 
области.

Таким образом, представительство интересов бизнеса в регионе слабо развивается. Вместе с тем, 
успехи, достигнутые в направлении репрезентации интересов церковью и гражданским обществом гово-
рят о том, что в регионе существуют возможности для дальнейшего развития открытого диалога власти, 
общества и бизнеса, применения технологий цивилизованного лоббизма.
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Тамбовская область.

Крупных промышленных или добывающих предприятий, которые могли бы играть заметную роль, в 
данном регионе нет. Основную часть валового регионального продукта (18 млрд. рублей из 25 млрд.) со-
ставляют предприятия агропромышленного комплекса. В основном весь бизнес объединен под крылом 
тамбовской ТПП, которая проводит довольно активную политику по продвижению интересов своих чле-
нов. Так, например, ею были инициированы поправки, заключавшиеся в том, что ни один экономический 
законопроект не может быть инициирован без экспертизы палаты. Это, наряду с широким использова-
нием коррупционных схем решения проблем, на наш взгляд, является показателем слабости власти, что 
не единожды подчеркивалось респондентами.

Формализованные ассоциации региона, такие как ТПП, РСПП, отделение ОПОРы России или Аграрный 
союз, де-юре объединяя бизнес, де-факто уступают неформальным объединениям, основанным на лич-
ных контактах.

К основным субъектам лоббизма в Тамбовской области можно отнести строительную индустрию, 
аграрный сектор и пищевую промышленность (переработка и реализация продукции).

Широкое распространение получила практика совмещения депутатской должности с ведением пред-
принимательской деятельности. Большинство представителей областного законодательного собрания 
отстаивают интересы своего бизнеса, что является признаком неразвитости институционализирован-
ных форм лоббизма. Сращивание законодательной власти и наиболее крупных представителей регио-
нального бизнеса способствует подавлению конкуренции и поступательного развития экономики.

Против нового закона о регулировании алкогольной отрасли был создан Союз промышленников, ко-
торый своей задачей ставил продвижение интересов отдельной отрасли конкретно по одной проблеме 
– против нового законодательства.

В Тамбовской области встречаются примеры как эффективного взаимодействия власти и бизнеса, так 
и сращивания субъекта и объекта лоббизма, что не является «цивилизованной» формой коммуникации. 
Последнее является следствием слабости законодательной власти в регионе, чем пользуются предста-
вители предпринимательского корпуса.

Тверская область.

Если рассматривать развитие лоббистских технологий, то ситуация в области далека от идеальной. 
Исполнительная власть полностью сконцентрировала наиболее важные полномочия в своих руках, что 
сказалось на развитии бизнес-ассоциаций, которые играют лишь декоративную роль, не имея реальных 
рычагов представительства интересов.

Представители бизнес-сообществ идут по пути делегирования своих членов в органы государственной 
власти, в то время как эффективным и «цивилизованным» способом взаимодействия является диалог 
между субъектом и объектом лоббизма, а не их сращивание.

Тем не менее, властью делаются шаги по поддержке бизнеса. Так, на территории области был принят 
закон о поддержке НКО, а в ряде департаментов существуют установки, по которым представители 
власти должны напрямую сотрудничать с бизнесом, перенимая их опыт и знания. При экономических 
подразделениях администрации области созданы общественные коллегии, в которые входят и пред-
ставители ассоциаций. Кроме того существует Совет общественности, куда входит большое количество 
представителей ассоциативных групп. Однако все эти действия являются инициативами «сверху», не 
всегда отражающие мнение бизнеса.

Помимо РСПП, ТПП и ОПОРы, в регионе активно действует Ассоциация лесопереработчиков, Ассо-
циация машиностроителей и Ассоциация строителей. К ключевым лоббистским группировкам относятся 
представители торговой, химической и энергетической отраслей.
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Проведя исследование в Тверской области, мы пришли к выводу, что эффективное лоббирование сво-
их интересов в этом регионе возможно лишь в ходе личных контактов, т.к. власть является предельно 
централизованной, что позволяет получить большие преференции тем представителям предпринима-
тельского сообщества, которые имеют личный выход на соответствующих лиц, принимающих решения.

Тульская область.

Регион не является уникальным в плане применения лоббистских технологий. Бизнес-ассоциации не 
являются действенными инструментами представительства интересов. Респондент от бизнеса отметил, 
что проще договориться лично с нужным чиновником, так как это гарантирует результат. Влияние на ре-
гиональном уровне предприятий ОПК незначительно. Относясь к числу стратегических, они продвигают 
свои интересы на федеральном уровне. Стоит отметить большое присутствие иностранных инвесторов. 
Однако это не является заслугой бизнеса. Сами власти специально смягчают условия для привлечения 
крупных международных компаний.

Вместе с тем, тульская ТПП, участвовавшая в совместном форуме городов-побратимов Тулы и Моги-
лева, выбила для своих членов большинство контрактов от предприятий и властей белорусского город-
ского образования.

Среди активных лоббистов можно отметить представителей торговли, в первую очередь сетевые ма-
газины (на уровне законодательной власти поддерживаются партией «Единая Россия»), малый бизнес 
(Фонд «Меценат»), общественно-политические группы (Общественная палата).

Таким образом, нельзя сказать о доминировании какого-либо одного способа лоббирования в регионе. 
В области используются как «цивилизованные» формы продвижения интересов – участие в публичных 
слушаниях, организация круглых столов и т.д., так и «коридорный» лоббизм построенный на личных 
связях.

Ярославская область.

Развитие отношений власти и бизнеса было одним из приоритетов политики, проводившейся губер-
натором Лисицыным. Следует отметить, что Ярославская область является одним из немногих в ЦФО 
недотационных субъектов Федерации. На территории региона расположены мощные предприятия ма-
шиностроения (ОАО «Ярославский моторный завод», ОАО «Рыбинские моторы»), нефтепереработки 
(Ярославский НПЗ), химической промышленности (ОАО «Лакокраска»). 

В регионе действует ряд бизнес-ассоциаций, как лояльных областной администрации, так и независи-
мых. К числу первых, например, можно отнести Экономический совет Ярославской области, в который 
входят директора крупнейших предприятий. Некоторое время дествовало распоряжение губернатора, 
согласно которому проекты законов визировались председателем данного совета. Ослабление роли со-
вета связано с распространением нового формата управления предприятиями, когда решение стратеги-
ческих вопросов является прерогативой федерального руководства, а директор является лишь высоко-
профессиональным менеджером.

К числу независимых ассоциаций относятся Движение предпринимателей и налогоплательщиков об-
ласти. В представительстве интересов бизнеса также участвует менеджер-клуб, предоставляющий экс-
пертные отзывы о законопроектах и проектах программ администрации. Одной из активных ассоциаций 
является также ярославская ТПП.

Таким образом, большое влияние главы региона не препятствовало развитию диалога бизнеса и вла-
сти в его различных формах. В регионе применяется широкий спектр лоббистских технологий и имеются 
условия для повсеместного развития цивилизованного лоббизма.
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Выводы
В итоге проведенного исследования мы пришли к следующим выводам относительно особенностей 
лоббистской деятельности в регионах ЦФО. Стоит так же отметить, что во время проведенного иссле-
дования нами удалось выявить несколько специфических характеристик лоббизма, которые тоже пред-
ставляется нужным изложить.

Позитивный потенциал.

Напомним, одной из целей исследования была диагностика позитивного потенциала лоббистской дея-
тельности. 

В современной России лоббизм вовсе не тождествен коррупции и играет, хотя и в разных формах, по-
зитивную роль для развития региона.

Противники этой точки зрения ссылаются в основном на два аргумента. Первый – лоббизм, в конечном 
счете, связан с коррупцией и личной приближенностью к власти, что является неинституционализиро-
ванным явлением. Второй – лоббизм мешает нормальной конкуренции, что негативно сказывается на 
развитии всего общества. 

В качестве возражений второй точке зрения можно привести следующие аргументы.

Во-первых, большинство экспертов признает, что лоббизм является неотъемлемой чертой современ-
ных капиталистических обществ, это объективно существующая реальность. Во-вторых, даже самый 
грамотный социально направленный проект нуждается в продвижении и правильном позиционировании 
в органах государственной власти. В-третьих, в условиях, когда потенциал, уровень развития и ресурс-
ные базы регионов сильно разнятся, лоббирование интересов своего дела или, как в случае региональ-
ной власти, интересов своего субъекта Федерации становится вопросом устойчивого поступательного 
развития.

Наконец, широкое представительство групповых интересов, плюрализм подходов к решению той или 
иной проблемы способствуют прогрессу и выработке точки зрения, устраивающей все стороны, что по-
зитивно сказывается на общем развитии. Это препятствует стагнации, узурпации власти одной группи-
ровкой. Кроме того, если лоббист является депутатом, стремление сохранить свой мандат для защиты 
бизнес-интересов стимулирует его сохранять поддержку избирателей, вплоть до вложения крупных 
средств, например, в инфраструктуру его округа и представительства интересов регионального бизнеса 
на уровне Федерации. Это партийно-политическая модель представительства интересов. Если же го-
ворить о функциональном (ассоциативном) представительстве, то здесь имеет место продвижение как 
своих индивидуальных интересов, так и интересов всего объединения.

 В этом ракурсе лоббизм предстает как активная защита и представительство групповых интересов с 
использованием как институционализированных, так и неформальных рычагов влияния.

Помимо оценки эволюции лоббистских отношений, эксперты высказывали свое мнение о путях их даль-
нейшего развития – в том числе, по нашей просьбе, о возможностях принятия закона о лоббизме. На-
помним, проект данного закона был разработан, но так и не поступил на рассмотрение Государственной 
Думы Федерального Собрания России.

Принятие закона считают желательным большинство экспертов. Но в оценке вероятности респонден-
ты оказались единодушны – все исключают возможность его принятия в обозримой перспективе. Как 
отмечают некоторые эксперты, до закона нужно еще «дорасти», достичь требуемого для его реализа-
ции уровня культуры и правосознания. Возникают и вопросы о механизме разработки и принятия закона: 
нет гарантий, что на этих стадиях будут представлены интересы граждан, предпринимателей, велика 
опасность крена в сторону интересов крупных вертикально-интегрированных структур, бюрократии. На-
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конец, сейчас уже существуют Гражданский кодекс РФ и федеральный закон о государственной служ-
бе, которые, очевидно, не всегда исполняются в полной мере, от чего не застрахован и новый закон.

Если отбросить довольно призрачную вероятность принятия закона о лоббизме, прогресс в становле-
нии цивилизованных форм связан, по нашему мнению, с двумя путями:

Развитием ассоциаций; • 

Восстановлением правопорядка «сверху».• 

Сторонники первого варианта считают, что переход к открытым, цивилизованным формам лоббизма 
будет осуществляться посредством развития бизнес-ассоциаций. Причем особые надежды возлагаются 
на те из них, которые создаются самим бизнесом. Это замечание связано с тем, что многие уже суще-
ствующие организации в регионах тесно связаны с региональной властью, что делает их деятельность 
формальной. Такие ассоциации не выполняют основной своей функции – представительства интересов 
всех своих членов. Как отметил один из респондентов, как депутат он провел больше круглых столов и 
встреч с бизнес-сообществом, чем местное отделение ТПП. Вновь созданные ассоциации должны быть 
независимы от власти с одной стороны и крупного бизнеса – с другой, объединяя широкие круги пред-
принимателей. С их помощью должны вырабатываться эффективные решения, выстраиваться кон-
структивные отношения с властью, включаться совместную разработку местных программ, законов и 
стратегий развития.

Сторонники второго подхода отмечают, что уменьшение использования грязных технологий было свя-
зано с укреплением правопорядка в стране в целом, с позитивными тенденциями развития, которые 
имеют место с 2000 года. Соответственно, нужны дальнейшие шаги федеральной власти и лично Пре-
зидента по развитию гражданского общества, борьбе с негативными тенденциями, повышения полити-
ческой и предпринимательской культуры, а также изменением ситуации в конкретных регионах. Стоит 
отметить, что в пользу этих мер выступили бизнесмены, местные политологи и директора газет, в то 
время как представители власти высказывались более сдержанно, возлагая надежды на развитие об-
щества в целом.

В любом случае, даже пессимисты не отрицают развития цивилизованных форм, а также не предрека-
ют нового расцвета грязных технологий и коррупции.

Положительным моментом прихода экономических акторов извне (московских и иностранных, реже из 
других регионов) является то, что они выделяют инвестиции, как правило, на проекты, которые пока не 
в силах реализовать местный бизнес. Это долговременные капиталовложения, на которые не способен 
местный капитал, ориентированный на быструю отдачу, – преимущественно в сфере торговли и услуг. 
Если говорить о приходе иностранных инвестиций в регион, то это чаще всего вложения в производство 
и, следовательно, обеспечение значительного числа рабочих мест и поступлений в местные бюджеты. 
Исследуя значение иностранных инвестиций, мы ожидали выявить участие иностранных инвесторов и в 
политической жизни регионов, а также большое количество лоббистских кампаний последних. Однако, 
по мнению всех экспертов, инвесторы занимаются бизнесом, а не политикой. 

В основном эксперты отмечают положительные изменения. Инвестиции обеспечивают рабочие места, 
позволяют производить конкурентоспособную продукцию (то есть делать имя всему региону), делают 
доступными новые услуги, способствуют установлению более высоких стандартов.

Однако, когда инвестиции приходят в сектор, успешно развиваемый местными предпринимателями, 
это плохо сказывается на регионе, болезненно воспринимается бизнесом и, подчас, представителями 
власти. Так, приход во Владимирскую область турецких инвесторов привел к массовым увольнениям ра-
бочих, что было вызвано повышением уровня технологического развития средств производства. Между 
тем, производство стекольных изделий является одной из традиционных для Владимирской области от-
раслей промышленности (Гусь-Хрустальный). Аналогичная ситуация сложилась и в Смоленске.

Вместе с тем, регионы заинтересованы не только в сохранении своего производства, но и в привлече-
нии иностранных инвесторов, что зачастую, и приводит к выдавливанию местных производителей. Та-
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кая ситуация сложилась в Туле (оптовая и розничная торговля), где не иностранцы лоббируют свои инте-
ресы, а наоборот – регион стремится заинтересовать крупную иностранную компанию, проводя законы в 
местных ЗС, которые обеспечивали бы режим наибольшего благоприятствования для инвестора.

По мнению одного из экспертов от бизнеса, следует не только анализировать возможные последствия 
прихода иностранного капитала, но и поддерживать свой регион на уровне Федерации. Конечно, регио-
ны принадлежат к одной стране и их нельзя закрыть протекционистскими мерами. Но, как показывает 
опыт 1990-х гг., при желании можно поддерживать своих производителей и препятствовать приходу 
других. Так, в этот период костромские предприниматели испытывали сложности с входом на ярослав-
ский рынок, и в итоге вынуждены были отказаться от этой идеи. Это было связано с принципиальным 
намерением ярославских властей защищать местный бизнес в тех отраслях, где он достаточно развит. 

Сам приход капитала из других регионов зачастую подготавливается лоббистами. Так, в силу неко-
торых политических факторов, в Костроме большинство строительных работ проводится московскими 
и ярославскими, а не костромскими компаниями. Костромским строителям приходится искать работу 
за пределами области. Пример Костромы – не единственный, московские фирмы проявляют большой 
интерес к строительству и в других регионах (Брянская область). Результатом становится вытеснение 
местных строителей.

Экспансию в регионы именно по этому направлению легко объяснить – строительство сейчас весьма 
прибыльно, но требует значительных, по региональным меркам, стартовых средств. Поэтому москов-
ский капитал начинает выходить в регионы, выдавливая местных конкурентов.

Высокие прибыли превращают строительство в важнейшую сферу бизнеса, в то время как, например, 
промышленное производство до сих пор не может восстановить свой вес в жизни региона (Брянская, 
Воронежская области). Большая влиятельность и высокая доходность обращают внимание многих на 
строительство и, соответственно, порождают не только конкуренцию, но и лоббизм.

Рост как всей строительной отрасли, так и ее прямого следствия – строительного лобби – наблюдается 
во всех регионах. В битву за стройплощадки включается как органы законодательной, так и исполни-
тельной властей.

Основной причиной такого подъема строительного лоббизма считается запуском приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное жилье». Такой же рост ожидается и дальше.

Как отмечают ряд экспертов, такого роста в строительстве не было с советских времен. Это может 
означать, что наряду с традиционными отраслевыми лобби (нефтегазовое, аграрное, ОПК), появляется 
новое, готовое составить конкуренцию традиционным группам интересов.

Проанализировав мнения экспертов, мы пришли к выводу, что лоббистская деятельность может слу-
жить показателем эффективности управления в регионе. Это проявляется двояким образом.

Во-первых, губернатор как должностное лицо категории «А» в системе российской государственной 
службы не имеет права рассматривать интересы бизнеса как свои собственные, отдавая предпочтение 
тем или иным предпринимателям или их группам. В противном случае на уровне региона это может по-
влечь монополизацию отдельных сегментов рынка, сфер оказания услуг, что повредит простым потреби-
телям и области в целом. Нередко наблюдается противостояние губернатора, обладающего легитимной 
властью, и крупных бизнесменов, имеющих огромное влияние в силу больших материальных ресурсов. 
Крупный бизнесмен зачастую владеет рядом СМИ, организует вокруг себя предпринимателей меньшего 
масштаба, за счет PR-компаний пользуется поддержкой населения и благодаря всем этим факторам 
может оказывать давление на губернатора и представителей региональной бюрократии. Поэтому, от-
ношения исполнительной власти и местной бизнес-элиты, как правило, складываются непросто.

Тем не менее, на межрегиональном и федеральном уровне губернатор вынужден выступать как лоб-
бист в интересах бизнеса своего региона. Хороший губернатор – это хороший лоббист, считают многие 
эксперты. Лоббируя интересы бизнеса, предприятий региона губернатор тем самым обеспечивает об-
ласти новые рабочие места, рост зарплат и поступления в бюджет. В одной из самых динамично раз-
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вивающихся областей – Ярославской – с течением времени создавались все новые и новые структуры 
при губернаторе, а также поощрялось развитие бизнес-объединений, созданных самими предпринима-
телями. При губернаторе действует экономический совет, власть ведет диалог с такими структурами как 
ТПП, ОПОРа России и другими организациями. Созданным исключительно усилиями самого бизнеса и 
постоянно функционирующим является движение предпринимателей и налогоплательщиков. В Белго-
роде такой ассоциацией является Фонд поддержки малого предпринимательства

Также следует отметить, что именно личные связи, влияние и харизма главы областной администрации 
помогают привлекать в регион федеральные средства и иностранные инвестиции. Особый интерес для 
губернаторов представляют также крупные компании и корпорации. Расположение в регионе головного 
офиса крупной фирмы существенно повышает не только налоговые поступления, но и инвестиционную 
привлекательность региона. 

Во-вторых, как заметил один из экспертов, предприниматель нередко является более профессиональ-
ным управленцем, чем чиновник областной администрации. Связано это с тем обстоятельством, что 
бизнесмен учится зарабатывать деньги, а чиновник - тратить. Такое положение вещей создает почву 
для постоянной критики власти со стороны бизнеса. Поэтому власти привлекают бизнес-ассоциации к 
разработке программ, законов и прочих значимых проектов. Но, как отмечают эксперты, нередко такие 
меры носят формальный характер и принимаемые меры очень далеки от рекомендаций предоставляе-
мых бизнес-сообществом, «власть и бизнес говорят на разных языках». Как видно из вышесказанного, 
для принятия компетентных решений необходимо создание реально функционирующих консультатив-
ных структур. Предоставление консультаций, информации и экспертных оценок в данном случае будет 
формой цивилизованного лоббизма. Если этого не происходит, лоббизм принимает теневые формы. По-
ставленные в жесткие условия, не имея возможности конструктивно вести диалог с властью, предпри-
ниматели ищут любые способы добиться нужного им решения.

Таким образом, для эффективного развития региона необходимо поддерживать, лоббировать интере-
сы регионального бизнеса на межрегиональном уровне. Принятие взвешенных, компетентных решений 
требует создания реально функционирующих консультативных структур, в противном случае бизнес бу-
дет использовать теневые лоббистские технологии.

Примечание: как справедливо отмечают некоторые эксперты, лоббирование интересов региона губер-
натором хорошо сказывается на социально-экономическом положении в этом субъекте федерации. Но 
на федеральном уровне это лишь усиливает дифференциацию между и без того различным регионам. 
Неравномерность уровня развития экономики, наличия природных ресурсов усугубляется неравномер-
ностью лоббистских способностей лидеров регионов. 

Межрегиональный срез.
Если внутри региона следствием лоббизма становится столкновение интересов различных бизнес-
групп, а также их противоречия с органами власти, то на межрегиональном уровне мы наблюдаем иную 
картину. 

На этом уровне, в первую очередь, игроками являются регионы с разным уровнем экономического раз-
вития и лоббистского потенциала (который, как отмечалось, зависит и от личности лидера региона).

Регионы борются за средства федерального бюджета – это участие в федеральных программах, фи-
нансирование собственных инициатив и других статей расходов. Регионы могут соперничать друг с дру-
гом за иностранных инвесторов (Тульская область). Наконец, они противостоят  друг другу при попытках 
их объединения в один субъект РФ. В случае, если бы Костромскую область все же объединили с Ярос-
лавской, деньги ярославских предпринимателей могли быть вложены в долгосрочные проекты, напри-
мер, в сфере деревообработки, на которые у костромичей денег не находилось. 

Выше будет находиться федеральный Центр, распределяющий ресурсы, который может поощрять уси-
лия того или иного губернатора по развитию региона, а также проводить политику выравнивания, под-
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держивая менее развитые области. Центр регулирует развитие регионов, поддерживая «зоны роста» и 
сглаживает остроту противоречий.

Между этими «слоями» находится такой игрок, как Москва. Инвестированием и распространением сво-
его влияния занимается и бизнес как таковой, и правительство Москвы заинтересованное, например, 
в стабильности поступления продовольственных товаров в столицу. В любом случае, московский инве-
стор обладает связями, средствами и, зачастую, более продвинутыми технологиями и компетентными 
специалистами, а также богатым опытом представительства интересов.

 Кроме того, объем средств у него таков, что он может осваивать самые масштабные проекты на регио-
нальном уровне, приводить «длинные деньги», на что, как правило, не способны местные бизнесмены 
или предприниматели из соседних областей. Московский инвестор не имеет долгой истории противосто-
яния или сотрудничества с местной властью. Он приходит делать бизнес и получать прибыль, оставаясь 
в Москве, и потому влияние на местные дела его интересует куда меньше. Он схож с иностранным ин-
вестором, однако он куда лучше знаком с правилами ведения бизнеса в России и имеет гораздо лучшие 
отношения с властью. Однако он тоже заинтересован в создании лучших условия для ведения своего 
бизнеса, что толкает его на лоббирование интересов.

Многие эксперты отмечают неоднозначные последствия прихода московского капитала, считая это 
явление неизбежным и даже, в некотором смысле, прогрессивным.

К минусам прихода московских инвесторов относят, например то, что Москва переносит в различные 
регионы те предприятия, которые являются вредными или в той или иной степени невыгодными, но в 
которых пока существует необходимость. 

Результирующая взаимодействий этих акторов на уровне ЦФО – большая или меньшая дифференциа-
ция как достижений, так и доходов. В целом, существующая структура воспроизводит отмеченные выше 
противоречия – лоббистские успехи губернаторов порождают прогресс на уровне региона, но провоци-
руют сильный рост дифференциации и связанных с ней управленческих проблем на уровне Федераль-
ного округа и Федерации в целом.

Если суммировать проблемы в становлении институционализированных форм лоббизма в России, мож-
но выделить следующие:

Отсутствие опыта построения конструктивного диалога как со стороны власти, так и со стороны биз-• 
неса;

Небольшое количество бизнес-ассоциаций;• 

Сложившееся негативное восприятие самого термина «лоббизм»;• 

Низкая правовая, политическая и предпринимательская культура населения;• 

Отсутствие закона о регулировании лоббистской деятельности, который, возможно, и не решал бы • 
полностью проблему теневого лоббизма, но оттягивал бы часть коррупционных средств на себя.

Таким образом, согласно цели исследования, в ходе проведенной работы удалось выявить весь спектр 
институцианализированных технологий лоббизма применяемых на территории ЦФО. К ним относятся: 
выступление в профильных комитетах представительного органа субъекта РФ, составление законопро-
ектов и вынесение их на обсуждение парламента, grass-roots lobbying, совместная разработка бизнесом и 
властью программ развития регионов, организация круглых столов, обсуждений и научно-практических 
конференций по актуальным вопросам, предоставление экспертной информации ЛПР, внедрение аген-
тов влияния в органы государственной власти, взносы в избирательные фонды и создание положитель-
ного имиджа в общественном сознании.

Вместе с тем были определены основные объекты, субъекты и динамика лоббистской деятельности 
на период с 1991 по 2007 год. К ключевым объектам лоббирования на уровне исполнительной власти 
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региона мы отнесли региональные энергетические комиссии (РЭК), департаменты строительного ком-
плекса, ведомства, проводящие приватизационные конкурсы, отвечающие за государственный заказ 
и осуществляющие контрольно-счетные функции. На уровне законодательной власти -  руководители 
фракций, управления секретариатом и организационные управления местных законодательных собра-
ний. Как особый объект давления лоббистов можно выделить аппараты полномочных представителей 
главы Российского государства и институт федеральных инспекторов.

Среди основных акторов лоббистской деятельности на уровне регионов ЦФО мы выделили ассоциации 
(объединения малого бизнеса), местные холдинги, отдельные крупные производственные предприятия, 
корпорации федерального уровня, Русскую православную церковь и различные субъекты общественно-
политического лоббизма.

Проведенный анализ позволяет разграничить динамику лоббистской деятельности в период  с 1991 по 
2007 год на следующие этапы: 

1991 – 1995 гг. Стихийный этап, расцвет «криминального лобби». «Коридорный» лоббизм.• 

1995 – 2004 гг. Постепенное развитие и институционализация лоббизма. Образование бизнес-• 
ассоциаций. Отмена выборности губернаторов. Формирование крупных региональных и федераль-
ных холдингов. Преимущественно корпоративная модель лоббирования.

2004 г. – по н.в. Совершенствование правовой среды, попытка выстраивания «цивилизованных» от-• 
ношений между властью и обществом. Консолидация мелкого и среднего бизнеса и включение его в 
лоббистские коммуникации. Попытка создания плюралистической модели представительства инте-
ресов.

ПРОВЕДЕННАЯ РАБОТА, НА НАШ ВЗГЛЯД, ПОЗВОЛЯЕТ СФОРМИРОВАТЬ НАИБОЛЕЕ 
ПОЛНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИНСТИТУТЕ ЛОББИЗМА В РЕГИОНАХ ЦФО. ОНА 
МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ, ЧИНОВНИКАМ, 
ДЕПУТАТАМ, СПЕЦИАЛИСТАМ ПО СВЯЗЯМ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, А ТАКЖЕ ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМСЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМАТИКОЙ.
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Приложения.
В большинстве регионов представлены такие лоббистские организации как Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей (работодателей) – РСПП, ОПОРа России, Торгово-промышленная палата 
России, Ассоциация строителей России, Общественная палата РФ и Российская ассоциация развития 
малого и среднего предпринимательства (РАРМП). В некоторых регионах работают Ассоциация россий-
ских банков (АРБ) и Ассоциация региональных банков России.

Все они в разной степени могут относиться к собственно лоббистским объединениям, однако в своей 
деятельности эти структуры ведут диалог с органами государственной власти регионов, представляя 
интересы различных групп интересов. Благодаря этому мы можем отнести их именно к лоббистским 
организациям.

Ниже будет приведен список наиболее активных лоббистских структур отсортированный по регионам. 
Так же особое внимание будет уделено самым эффективным из них – Народному Собору и Фонду под-
держки малого предпринимательства (г. Белгород).
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Приложение №1.

Собор.

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ИЮНЯ 2000 Г. 
N 375 О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО НАРОДНОГО СОБОРА (СОБРАНИЯ) 
ЖИТЕЛЕЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях улучшения взаимопонимания между обществом и властью, их взаимодействия в интересах 
гармоничного социального, культурного, экономического развития области, духовно-нравственного 
возрождения смолян, дальнейшего укрепления национального самосознания и народовластия, 
постановляю:

1. Принять предложение Смоленского Земского движения и областного отделения Всемирного Русского 
Народного Собора о проведении первого Народного Собора (Собрания) жителей Смоленской области 
(далее - Собор) в сентябре 2000 г.

2. Образовать организационный комитет по подготовке Собора и утвердить его состав (приложение 
1).

3. Оргкомитету (В.С. Горьков) в срок до 15.06.2000 определить механизм представительства граждан 
на Собор и разработать план мероприятий по подготовке и проведению Собора.

4. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Собора (приложение 2 - не печатается).

5. Главному финансовому управлению администрации Смоленской области (А.Е. Ященко) предусмотреть 
выделение средств на подготовку и проведение Собора согласно утвержденной смете.

6. Пресс-центру администрации Смоленской области (А.А. Королев) обеспечить освещение подготовки 
и проведения первого Народного Собора (Собрания) жителей Смоленской области в средствах массовой 
информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Смоленской области В.С. Горькова.

И.о. Главы администрации

области

С.В.АНТУФЬЕВ
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Приложение 1

к постановлению Главы
администрации Смоленской области

от 15.06.2000 N 375

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПЕРВОГО НАРОДНОГО СОБОРА (СОБРАНИЯ) ЖИТЕЛЕЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Горьков Владимир Сергеевич
заместитель Главы администрации Смоленской области, 
председатель оргкомитета

Балбышкин Юрий Алексеевич
заместитель Главы администрации Смоленской области, 
заместитель председателя оргкомитета

Захаренкова Раиса Ивановна
 заместитель Главы администрации Смоленской области, 
заместитель председателя оргкомитета

Окунева Ольга Владимировна
заместитель председателя областной Думы, заместитель 
председателя оргкомитета (по согласованию)

о. Игнатий
секретарь Смоленской епархии, заместитель председателя 
оргкомитета (по согласованию)

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Атрощенков
 Валерий Иванович

заместитель председателя Смоленского Земского движения

Байков Дмитрий Васильевич генеральный директор ГТРК «Смоленск»

Бахметова Татьяна Гилевна
председатель Смоленского благотворительного фонда 

«Добросердие» (по согласованию)

Бондаренко Наталья Кимовна главный редактор газеты «Рабочий путь»(по согласованию)

Голичев Владимир Дмитриевич 
руководитель аппарата Уполномоченного поправам человека 
в Смоленской области, председатель областного общества 
«Знание» (по согласованию)

Деветьяров
 Анатолий Федорович

заместитель начальника Смоленского гарнизона

Дорохов Игорь Владимирович
президент Смоленского областного благотворительного 
фонда помощи вынужденным переселенцам и беженцам 
«Возвращение» (по согласованию)

Елисеев Юрий Григорьевич
председатель Комитета по образованию  администрации 
Смоленской области

Жуков Юрий Аверкиевич 
председатель Смоленского областного Совета ветеранов (по 
согласованию)

Игнатенков
 Виктор Владимирович

старший пресвитер Смоленской церкви Евангельских 
христиан - баптистов (по согласованию)
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Капустин
 Александр Михайлович

председатель Комитета по взаимодействию с органами 
государственной власти, местного самоуправления и 
общественными объединениями Главного управления 
региональной политики, местного самоуправления и 
государственной службы администрации Смоленской области

Королев
 Александр Алексеевич

пресс-секретарь, руководитель пресс-центра администрации 
Смоленской области

Кривко Сергей Ростиславович
председатель Комитета по социальной защите населения 
администрации Смоленской области

Леонов Павел Николаевич
председатель Смоленского отделения Российского Союза 
Молодежи (по согласованию)

Литвинов Валерий Алексеевич
начальник Главного управления региональной политики, 
местного самоуправления и государственной службы 
администрации области

Мажар Николай Евгеньевич
ректор Смоленского гуманитарного университета, профессор 

(по согласованию)

Михненков
 Виктор Михайлович

председатель Комитета по культуре администрации 
Смоленской области

Мишин Алексей Викторович
поэт, директор книжного издательства «Смядынь» 
председатель областного Детского фонда (по согласованию)

Молотков Олег Владимирович
профессор Смоленской государственной медицинской 
академии, председатель Смоленского Земского движения (по 
согласованию)

Мурыгин Алексей Сергеевич
председатель Комитета по делам молодежи администрации 
Смоленской области

Никитина Лидия Ефимовна
председатель Смоленского отделения Российского фонда 
мира (по согласованию)

Плешков Владимир Григорьевич
ректор Смоленской государственной медицинской академии, 
профессор, председатель Совета ректоров высших учебных 
заведений г. Смоленска (по согласованию)

Поликарпов
 Владимир Яковлевич

председатель Комитета по делам военнослужащих 
администрации Смоленской области

Романова
 Александра Владимировна

заместитель председателя Смоленского городского Совета 
(по согласованию)

Рудницкий Валерий Ефимович
заместитель председателя Комитета по средствам массовой 
информации и полиграфии администрации Смоленской области

Сергеев Альберт Георгиевич
скульптор, Народный художник России, профессор (по 
согласованию)

Сильницкий
 Георгий Георгиевич

профессор Смоленского государственного педагогического 
университета (по согласованию)

Стерлягов
 Анатолий Александрович

председатель Комитета науки и технологий администрации 
Смоленской области
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Сынкин Юрий Константинович
председатель областного совета профсоюзов (по 
согласованию)

Филимонов
 Владимир Александрович

председатель Комитета по физической культуре и спорту 
администрации Смоленской области

Ходуненков Юрий Иванович

генеральный директор АО «Гнездово», председатель 
Смоленского регионального отделения Всероссийского 
общественно-политического движения «Духовное наследие» 
(по согласованию)

Хозяинов Юрий Александрович
председатель Комитета по здравоохранению администрации 
Смоленской области

Худовеков
 Святослав Николаевич

cвященник Смоленской епархии (по согласованию)

Чеберяк Раиса Николаевна заместитель главы администрации г. Смоленска

Ямпольский
 Вячеслав Николаевич

заведующий отделом Комитета науки и технологий 
администрации Смоленской области

Приложение №2.

НАРОДНЫЙ СОБОР - ПУТЬ К ЕДИНЕНИЮ

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ СМОЛЕНЩИНЫ 

Дорогие земляки, соотечественники!

Обратиться к вам нас побудили инициативы Смоленского отделения Всемирного Русского народного 
Собора, Смоленского земского движения, неоднократные предложения граждан о проведении форума, 
который в эти непростые времена стал бы основой сплочения патриотически настроенных, любящих 
свою малую родину людей во имя ее подъема к социально-экономическому благополучию.

Смоляне, как и большинство россиян, живут сегодня нелегко, но не должно быть отчаяния и уныния, 
поскольку материальная бедность и неустроенность преодолимы, если мы по примеру предков сумеем 
сложить свои духовные силы, помыслы и ответственность, возродим соборность, как проверенную ве-
ками форму принятия коллективных решений в самые критические моменты истории, положим в фун-
дамент единения патриотизм, веру и самоуважение. В конечном итоге нас должно объединить одно 
- Смоленщина. Она - наша любовь и опора. Мы - ее сила и надежда.

Обращаясь сегодня к вам, уважаемые земляки, мы надеемся на вашу поддержку идеи о проведении I 
Народного Собора (собрания) граждан Смоленской области и на ваше активное участие в его подготов-
ке и реализации выработанных им рекомендаций.

Администрация Смоленской области, Смоленская епархия Русской Православной Церкви, Смоленское 
отделение Всемирного Русского Народного собора, Смоленское земское движение призывают вас под-
ключиться к формированию Народного Собора (Собрания) граждан. Приглашаем к совместной работе и 
диалогу общественные и религиозные объединения, ветеранов и молодежь, деятелей культуры и науки, 
рабочих и крестьян, руководителей предприятий и военнослужащих, предпринимателей и бизнесменов, 
всех, кто не равнодушен к своей малой родине и стране в целом, кто готов взять на себя часть общего 
дела по исправлению негативных последствий реформ 90-х годов, по обеспечению материального и 
духовного роста Смоленщины.
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Народный Собор (Собрание), не обладая властными полномочиями, должен явиться тем высшим обще-
ственным совещательным органам, имеющим право давать оценку, в том числе нравственную, действи-
ям любых организаций, функционирующих на Смоленщине, и чьи рекомендации обязаны быть приняты-
ми к рассмотрению всеми заинтересованными структурами власти и управления.

Одной из основных задач Народного Собора (Собрания) должно стать сопряжение экономических пре-
образований с традициями и культурой региона, сохранение истинных человеческих ценностей и жиз-
ненного уклада смолян.

Народный собор (собрание) не будет носить политической направленности. В нем не место разжига-
нию страстей, столкновению амбиций, пустым словопрениям. Только полная и глубокая оценка ситуации 
и явлений, поиск компромисса и наиболее эффективных решений, только труд, кропотливый и неустан-
ный, по возрождению малой родины, нравственному и духовному оздоровлению людей - вот что соста-
вит содержательную сущность Смоленского Народного Собора.

Уважаемые земляки, мир входит в третье тысячелетие. Всем нам представилась уникальная возмож-
ность встретить 2000-летия рождения Христова, юбилей исключительно важный не только для христи-
ан, но и для всего человечества. Что нового мы, россияне, принесем в 21 век, будем ли процветающей 
нацией или окажемся отброшенными на обочину истории - зависит только от нас. Именно по этому мы 
призываем всех объединить усилия во благо родной Смоленщины, во имя Отечества, во имя наших де-
тей!

Свои предложения и рекомендации по подготовке и проведению I Народного Собора (Собрания) граж-
дан Смоленской области просим присылать в адрес организационного комитета:

214008, г.Смоленск, пл. Ленина, 1, комн. 349, тел. 3-63-42

214019, г. Смоленск, ул. Крупской, 28, комн.430, т.55-46-22.

А. Прохоров -глава администрации
Смоленской области, 

Кирилл - митрополит Смоленский
и Калининградский, председатель

Смоленского отделения Всемирного 
Русского Народного Собора, 

В. Молотков - председатель Смоленского
земского движения.
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Приложение №3.

Белгородская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 МАРТА 2006 Г. N38
БЕЛГОРОД О МЕРАХ ПО ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

В целях повышения эффективности реализации мероприятий правительства области по финансо-
вой поддержке малого и среднего предпринимательства, стимулирования инвестиционной деятельно-
сти в этой сфере и в связи с решением Инвестиционного совета при губернаторе области от 25 января 
2006 года о наделении Белгородского областного фонда поддержки малого предпринимательства до-
полнительными функциями по поддержке малого и среднего бизнеса постановляю:

Поручить Белгородскому областному фонду поддержки малого предпринимательства (Шарова 1. 
Т.Л.):

организацию деятельности экспертной группы по рассмотрению на конкурсной основе инвестицион-• 
ных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в целях принятия решений о субси-
дировании из областного бюджета части процентной ставки за банковский кредит субъектам малого 
и среднего бизнеса, реализующим инвестиционные проекты;

ведение единой базы данных о развитии малого и среднего бизнеса области и его государственной • 
поддержке;

осуществление совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и админи-• 
страцией города Белгорода контроля за реализацией субъектами малого и среднего бизнеса инвести-
ционных проектов при финансовой поддержке из областного бюджета и исполнением обязательств 
по реализации бизнес-планов.

Утвердить:2. 

состав экспертной группы по рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого и среднего • 
предпринимательства области (прилагается);

Порядок предоставления целевых займов Белгородским областным фондом поддержки малого пред-• 
принимательства субъектам малого предпринимательства области на реализацию инвестиционных 
проектов и пополнение оборотных средств в рамках проекта микрокредитования малого бизнеса 
(прилагается);

Порядок субсидирования из областного бюджета на конкурсной основе части процентной ставки за • 
пользование банковскими кредитами, полученными субъектами малого бизнеса под поручительство 
(гарантию) предприятий всех форм собственности на реализацию инвестиционных проектов (прила-
гается);

Порядок субсидирования из областного бюджета на конкурсной основе части процентной ставки за • 
пользование банковскими кредитами, полученными субъектами малого бизнеса под собственное за-
логовое обеспечение на реализацию инвестиционных проектов (прилагается);

Департаменту финансов и бюджетной политики области (Боровик В.Ф.) в целях финансовой 3. 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно предусматривать в 
областном бюджете средства на субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам 
субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты в 
соответствии с настоящим постановлением.
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Рекомендовать:4. 

органам местного самоуправления муниципальных районов и администрации города Белгорода:• 

организовать работу по отбору эффективных инвестиционных проектов субъектов малого и средне-• 
го предпринимательства с целью их реализации при финансовой поддержке из средств областного 
бюджета;

активизировать работу с предприятиями всех форм собственности по вопросу оказания поддержки • 
субъектам малого предпринимательства в форме предоставления поручительств (гарантий) по кре-
дитам коммерческих банков на основе заключаемых с предприятиями соглашений с указанием раз-
меров финансовой поддержки;

в целях стимулирования инвестиционной деятельности решить вопрос о создании залоговых фондов • 
муниципальных районов и городского округа за счет имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, для предоставления залогового обеспечения по кредитным обязательствам субъектов 
малого бизнеса;

в целях распространения положительного опыта развития малого и среднего бизнеса обеспечить • 
опубликование в средствах массовой информации сведений об успешно реализуемых инвестицион-
ных проектах, инициативах предприятий крупного бизнеса, кредитных организаций и других финансо-
вых структур по поддержке малого и среднего предпринимательства;

предприятиям всех форм собственности оказывать постоянное содействие развитию малого и сред-• 
него бизнеса в форме выдачи поручительств (гарантий) по их кредитным обязательствам с целью 
организации эффективных производств и создания новых рабочих мест;

кредитным организациям, расположенным на территории области, принять активное участие в фи-• 
нансировании инвестиционных проектов субъектов малого и среднего бизнеса области.

Департаменту экономического развития области (Зотов В.Ф.) совместно с Белгородским областным 5. 
фондом поддержки малого предпринимательства (Шарова Т.Л.) в недельный срок разработать и 
направить органам местного самоуправления муниципальных районов и администрации города 
Белгорода типовой пакет документов, необходимых для реализации вышеуказанных Порядков.

Департаменту имущественных и земельных отношений области (Шамаев В.П.) предоставлять в 6. 
установленном порядке в качестве залога для обеспечения кредитных обязательств субъектов 
малого предпринимательства области имущество, находящееся в областной собственности.

Признать утратившими силу постановления губернатора области от 18 июля 2003 года N 12 «О 7. 
дополнительных мерах по поддержке малого предпринимательства области», от 20 октября 2003 
года N 127 «О субсидировании из областного бюджета части процентной ставки за пользование 
заемными средствами субъектам малого предпринимательства реализующим инвестиционные 
проекты» и от 24 декабря 2003 года N 213 «О мерах по финансовой поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства области».

Контроль за исполнением постановления возложить на департамент экономического развития 8. 
области (Зотов В.Ф.).

Информацию об исполнении постановления представить к 20 февраля 2007 года.

Губернатор Белгородской области
Е.Савченко
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Утвержден
постановлением губернатора

Белгородской области
от 30 марта 2006 года N 38

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

Шарова Татьяна Леонидовна
исполнительный директор Белгородского областного фонда 
поддержки малого предпринимательства, председатель 
экспертной группы

Карнаушенко
 Татьяна Михайловна

начальник отдела финансового рынка департамента 
финансов и бюджетной политики Белгородской области, 
заместитель председателя экспертной группы

Ищенко Наталья Николаевна
старший консультант Белгородского  областного фонда 
поддержки малого предпринимательства, секретарь экспертной 
группы

ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:

Абрамов Олег Васильевич

 заместитель начальника  департамента экономического 
развития Белгородской области - начальник управления 
промышленности, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности

Гладков Игорь Васильевич
руководитель  некоммерческого партнерства “Гильдия купцов 
и промышленников” (по согласованию)

Иванов Александр Николаевич
заместитель управляющего Белгородским отделением 
Сберегательного банка России N 8592 (по согласованию)

Калин
 Константин Константинович

начальник отдела кредитования малого бизнеса филиала   
ОАО “Внешторгбанк” в г. Белгороде (по согласованию)

Лобуков
 Владимир Геннадьевич

директор ООО “Конарт” (по согласованию)

Симачев
 Александр Викторович

директор Белгородского инновационно-технологического    
центра “Трансфер”, руководитель регионального 
представительства государственного фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (по согласованию)

Сакулин Михаил Евгеньевич
исполнительный директор Центра инвестиционного роста 
Белгородской области (по согласованию)

Скруг Валерий Степанович
президент Белгородской торгово-промышленной палаты (по 
согласованию)

Сухоруков Иван Алексеевич
директор ОГУ “Инновационно-технологический центр 

“Стратегическая инициатива” БелГУ



Центр по изучению проблем взаимодействия
бизнеса и власти

Москва, Покровский бульвар, дом 11, офис Д222
тел: (495) 772 9590 доб. 2317

www.Lobbying.ru,  email: info@lobbying.ru

50

Федоров Игорь Григорьевич
заместитель  председателя правления - начальник валютно-
фондового управления ЗАО УКБ “Белгородсоцбанк” (по 
согласованию)

Приложение №4.

Белгородская область

Ассоциация IT-компаний Белгородской области• 

Совет по поддержке и развитию малого предпринимательства• 

Некоммерческое партнерство «Гильдия купцов и промышленников»• 

Областная ассоциация крестьянских (фермерских)  хозяйств  и  сельскохозяйственных кооперати-• 
вов

Брянская область

Фонд поддержки малого предпринимательства Брянской области• 

Брянская Гильдия промышленников и предпринимателей• 

«Союз предпринимателей Брянщины»• 

Владимирская область

Ассоциации работодателей и товаропроизводителей• 

Ассоциация предприятий легкой промышленности Владимирской области• 

Ассоциация предприятий стекольной промышленности Владимирской области• 

Ассоциация лесопромышленных предприятий «Владимирпромлес»• 

Лига оборонных предприятий• 

Воронежская область

Воронежская топливная ассоциация• 

Гильдия пекарей и кондитеров Воронежской области• 

ВООО «Объединение предпринимателей»• 

Некоммерческое партнерство «Гильдия Риэлторов Черноземья»• 

Ивановская область

Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства• 

Ивановский союз предпринимателей• 

Клуб успешных г. Иванова• 
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Калужская область

Калужская областная ассоциация развития игорного бизнеса• 

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов• 

Ассоциация лесопромышленников Калужской области• 

Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Калужской области• 

Костромская область

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ• 

Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров• 

Агропромышленный союз Костромской области• 

Профессиональный союз предпринимателей малого бизнеса• 

Костромское региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество охраны • 
природы»

Костромская ассоциация потребителей• 

Бизнес-клуб Костромы• 

Курская область

Ассоциация малых предприятий Курской области• 

Ассоциация Крестьянских Хозяйств Курской области• 

Липецкая область

Ассоциация промышленных предприятий• 

Ассоциация коммунальных предприятий• 

Липецкая топливная ассоциация• 

Липецкое областное объединение содействия малому бизнесу• 

Ассоциации «Строительный комплекс Липецкой области»• 

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и селхозкооперативов области• 

Орловская область

Фонда поддержки предпринимательства• 

Ассоциация предпринимателей г. Орла• 

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Орловской • 
области

Рязанская область

Ассоциации деятелей игорного бизнеса Рязанской области• 
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Рязанской ассоциации инновационных предприятий• 

Рязанская Областная Ассоциация Крестьянских (Фермерских) Хозяйств и Сельхозкооперативов• 

Смоленская область

Смоленская ассоциация предприятий «Научно-промышленный союз»• 

Ассоциация крестьянских хозяйств Смоленской области «Содействие»• 

Тамбовская область

Некоммерческая организация «Ассоциация рыбопромышленников Тамбовской области»• 

Ассоциация мелких предпринимателей г. Тамбова и Тамбовской области• 

Агропромышленный союз Тамбовской области• 

Тверская область

Ассоциация лесопереработчиков Тверской области• 

Ассоциация машиностроителей Тверской области• 

Тульская область

Тульский региональный центр поддержки предпринимательства• 

Фонд «Меценат»• 

Ассоциация содействия развитию малых предприятий Тульской области• 

Областной фонд поддержки малого предпринимательства• 

Ярославская область

Ассоциация внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций Ярос-• 
лавской области «Яринтерко»

Движение предпринимателей и налогоплательщиков• 

Менеджер-клуб Ярославской области• 
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Авторский коллектив и права
использования материалов исследования

Настоящее исследование подготовлено сотрудниками Центра по изучению проблем взаимодействия 
бизнеса и власти Lobbying.ru под научным руководством к.п.н. Толстых П.А.

Об авторе:
Махортов Евгений Александрович, аналитик по Топливно-Энергетическому 
Комплексу Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти
Lobbying.ru.

Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Lobbying.ru разрешает 
использование информации настоящего исследования с обязательной ссылкой на 
Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Lobbying.ru.

Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете нам информационные материалы, 
в которых содержится ссылка на данное исследование по электронной почте info@

lobbying.ru

Мы будем искренне рады видеть Вас среди клиентов и партнеров Центра по изучению проблем 
взаимодействия бизнеса и власти Lobbying.ru.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете связаться с нами по телефону:

Телефон офиса в Москве (495) 772-95-90, добавочный 2317 

Адрес в сети Интернет www.lobbying.ru

Адрес: Москва, Покровский бульвар, дом 11, офис Д 222

О Центре по изучению проблем взаимодействия
бизнеса и власти Lobbying.ru

Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти (Центр) – лаборатория, созданная в 2006 
году для проведения научно-исследовательских и консалтинговых работ в области лоббизма, связей с 
госорганами (government relations) и социальной ответственности (social responsibility).

Центр специализируется на комплексном аналитическом обеспечении GR-подразделений (структурных 
подразделений по работе с органами государственной власти) крупных коммерческих компаний. Среди 
инновационных разработок Центра можно выделить следующие основные направления деятельности:

Организационный консалтинг GR-подразделения компании: разработка, оценка эффективности и 
стратегия развития; 

Кадровое оснащение GR-подразделения компании: в базе данных Центра на сегодняшний день собрана 
информация о всех наиболее заметных представителей GR-отрасли России;

Разработка, организационное обеспечение и реализация лоббистских кампаний.

Центр также оказывает консультационные услуги для компаний по внешней и внутренней GR-
эффективности: 
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Исследования по  внешней GR-эффективности

Информационно-аналитическое сопровождение компании осуществляется благодаря сбору и анализу 
информации открытого характера, поступающей от сотрудничающих с Центром экспертов работающих 
в отраслевых департаментах структур государственной власти. На сегодняшний момент Центр может 
предложить следующие исследования:

мониторинг, анализ и прогноз действий органов государственной власти, оказывающих влияние на • 
отрасль, в которой действует компания по заданному критерию;

мониторинг, анализ и прогноз готовящихся нормативно-правовых актов в органах исполнительной и • 
законодательной власти по заданному критерию; 

сбор и анализ информации на конкретных политических деятелей, разработка эффективных «точек • 
доступа»;

опрос профильных для Компании представителей Администрации Президента, Правительства, от-• 
раслевых министерств и ведомств, Федерального собрание по заданной тематике; 

научно-практические исследования осуществляются на основании собственных научно-• 
исследовательских разработок Центра, глубинной аналитики внешней среды, экспертных интервью 
отраслевых специалистов, а также регулирующих отрасль чиновников и депутатов. 

разработка общей Концепции развития департамента в области Government Relation (GR) на задан-• 
ный период с нуля;

разработка GR-стратегии компании в рамках решения поставленных задач (принятие или изменение • 
закона, участие в федеральных целевых программах и пр.) развития компании на заданный период;

разработка концепции продвижения конкретного интереса в органах государственной власти;• 

политико-юридический анализ нормативно-правового поля отрасли, в котором работает компания на • 
предмет оценки возможного его изменения с целью повышение интегральной прибыли компании.

Исследования по внутренней GR-эффективности

Исследования по  внутренней эффективности осуществляются на основании интегрирования наиболее 
эффективных западных и межотраслевых методик в российскую бизнес среду. На сегодняшний момент 
Центр может предложить следующие исследования:

аудит деятельности GR-департамента компании на основании разработанной методики; • 

разработка концепции функционирования и стандартов GR-департамента компании с нуля на основа-• 
нии анализа межотраслевых и межстрановых данных;

планирование и оценка эффективности работы уже функционирующего GR-департамента компании • 
на основе специально разработанной методики;

разработка методики показателей результативности GR-департамента;• 

разработка методики оценки квалификации GR-специалиста, а также методики проведения конкур-• 
сов на замещение вакантных должностей в GR-департаменте;

разработка программ повышения результативности деятельности GR-специалистов, в том числе, • 
разработка программ повышения их квалификации;

разработка результативных систем оплаты труда  и мотиваций GR-специалистов;• 

разработка методики вклада GR-департамента в финансовые показатели деятельности компании.• 
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Наши клиенты

Заказчиками Центра являются ведущие российские и западные компании, профессиональные 
ассоциации и объединения, а также депутаты Федерального Собрания РФ, главы региональных 
администраций. 

Наши сотрудники

Центр обладает необходимым экспертным уровнем для научного сопровождения (консультирования) 
деятельности департаментов по связям с органами государственной власти российских  и западных 
корпораций, консалтинговых структур, а также представителей органов государственной и муниципальной 
власти. 

Примеры работ Центра: 

Разработка «Концепции GOVERNMENT RELATIONS (GR) для ОАО «ВымпелКом» по наиболее 
эффективному выстраиванию отношений с органами государственной власти в условиях функционирования 
и развития рынка телекоммуникационных услуг РФ» для компании ОАО «Вымпелком».

Научно-практическое исследование «ПРОХОЖДЕНИЕ ФЗ «О НЕДРАХ» через Государственную Думу 
ФС РФ в контексте интересов компании «ЕвроХим»: политико-правовой анализ, группы интересов и 
перспективы принятия» для ОАО «Еврохим».

Политико-юридический анализ нормативно-правового поля X отрасли России, на предмет оценки 
возможного его изменения в Государственной Думе пятого созыва (2007-2011) с целью повышение 
интегральной прибыли компании Х.

Разработка концепции функционирования и стандартов GR-департамента компании «Х» на основании 
анализа межотраслевых и межстрановых данных.

Руководство Центра

Руководителем Центра является Толстых Павел Александрович.
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Контакты:

  Россия, Москва, Покровский бульвар, дом 11, офис. Д 222

Тел. +7 (495) 772-9590 (доб.2317)

Тел. +7 (495) 744-3421

Email: info@lobbying.ru
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