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Перспективы развития профессии лоббист велики и во многом   схожи с 

существующими институтами адвокатов, юридических консультантов, нотариусов, 

политтехнологов и т.п. Необходимость наличия профессионального стандарта, или серии 

профессиональных стандартов, связана с существующим положением дел в стране. По 

оценке независимых экспертов, в настоящее время в РФ рынок лоббистских услуг 

составляет от 300 до 500 млрд. руб. в год и с общей численностью вовлеченных 

специалистов порядка 12 тыс. человек. Что сопоставимо со сложившимся рынком 

официальных услуг лоббистов в США и Европейском Союзе. Данный рынок в России 

имеет давно и устойчиво сложившиеся порядки и правила. Деятельность специалистов в 

области лоббизма, оказывает существенное влияние на общественную, политическую и 

экономическую жизнь России.  

Указом Президента РФ №226 от 11 апреля, 2014 г. « О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы» Правительству Российской Федерации, 

президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции предписано внести предложения о создании нормативной правовой основы 

деятельности граждан и организаций по продвижению интересов социальной группы или 

индивида в государственных и муниципальных органах в целях принятия наиболее 



благоприятного для данной социальной группы или данного индивида решения 

(лоббизма), включая подготовку предложений о нормативном закреплении за 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти функции разработки и 

реализации мер по последовательному введению в практику института лоббизма и о 

соответствующем кадровом усилении этого направления работы.  

По мнению разработчиков, разработка профессионального стандарта (ов) в области 

деятельности специалистов по продвижению и представлению интересов юридических 

лиц, социальной группы или индивида в государственных и муниципальных органах 

(лоббистов), будет способствовать исполнению упомянутого Указа Президента РФ, 

улучшению качества государственного управления, повышению эффективности бизнеса, 

позволит увеличить налоговые поступления в бюджет страны, создаст новые рабочие 

места и позволит предложить обществу дополнительный инструмент развития.  

Становление рынка услуг по продвижению и представлению интересов (лоббизма) 

позволит РФ обеспечить передовые позиции в этом вопросе на пространствах БРИКС, 

ШОС, ЕАЭС и выступать равноценным участникам уже сложившегося рынках данного 

вида услуги в западных странах. 

Официальное и законодательное оформление и закрепление  лоббизма  будет 

способствовать   созданию необходимых  условий для активизации в процессах 

регулирования лоббистской деятельности этических принципов, норм, правил поведения 

и традиций. Даст возможность сделать процесс лоббирования своих интересов 

различными организациями и корпоративными группами прозрачными и тем самым 

предотвратить расширение коррупции во власти, увеличив гласность и легитимность 

принимаемых решений, и в конечном итоге  созданию условия для формирования 

легального и цивилизованного рынка лоббистских услуг. 

Ряд вузов в РФ уже ведут программы подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области различного видов консалтинга, организации взаимодействия с 

органами федеральной и муниципальных органов власти, продвижения публичных 

интересов государственных и коммерческих компаний и корпораций, некоммерческих и 

общественных организаций. Подобные образовательные программы и курсы  существуют 

в МФЮА, МГИМО, Финансовом университете, ВШЭ интерес проявляют РАНХиГС и др. 

Лоббизм, являясь, по сути, инструментом взаимодействия гражданского общества 

и государства, должен иметь достаточно высокий уровень институционального развития. 

Именно поэтому лоббистская деятельность должна быть соответствующим образом 

организована, структурирована, содержать в себе отдельные элементы самоконтроля, 

ориентирована на цивилизованные формы развития. 

В широком смысле институциализация  лоббизма будет способствовать созданию 

современных механизмов, условий и возможностей воздействия на власть различным 

группам, гражданам, общественным организациям;  сокращению объемов дикого 

лоббизма, сопряженного с коррупцией и непрозрачностью;  позволит восполнить пробел в 

регулировании взаимоотношений общества и власти, укрепить статус социального 

института лоббизма. 



Появление профессии лоббист создаст альтернативу коррупционным контактам 

бизнес-сообщества при продвижении своих интересов во властных институтах. «Серые» 

затраты компаний на продвижение своих интересов будут официально декларироваться 

(как затраты на корпоративное развитие), что позволит снизить финансовые издержки 

компаний на развитие и риски при проведении проверок правоохранительных органов. 

Ограничение круга лиц (граждане РФ и российские юридические лица), занимающихся 

лоббизмом на территории РФ, позволит устранить конкуренцию со стороны иностранных 

лоббистских организаций.  

Профессиональный институт лоббистов, это новый вид налогооблагаемой 

профессиональной деятельности и сфера приложения профессиональных компетенций 

лиц из среды политиков, депутатского корпуса и чиновников. Появление профессии будет 

стимулировать развитие конкурентной среды в корпоративном сообществе лоббистов и 

GR-специалистов компаний, что приведет к снижению затрат промышленных компаний 

на отраслевые программы лоббистского характера. 

Раздел 1. «Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций» 

1. Наименование вида профессиональной деятельности - лоббистская деятельность 

(экспертные и консалтинговые услуги в области государственного управления и местного 

самоуправления, аналитические и агентские услуги, а также услуги поверенного, при 

представительстве и продвижении публичных и частных интересов юридических и иных 

лиц в органах государственной власти и местного самоуправления). 

Основная цель вида профессиональной деятельности - представительство и 

продвижение на условиях гражданско-правового договора публичных и частных 

интересов юридических и иных лиц с использованием разрешенных федеральным 

законодательством процедур и механизмов.  

Профессиональная деятельность по представительству и продвижению частных и 

публичных интересов юридических и иных лиц в органах государственной власти и 

местного самоуправления, далее лоббизм/лоббистская деятельность, подразумевает под 

собой воздействие на власть, на процессы выработки и принятия управленческих решений 

и властных актов с помощью законодательно установленных процедур и механизмов 

лоббизма. Процесс указанного вида профессиональной деятельности осуществляется с 

целью принятия того или иного правового акта, документа, решения. 

 

 

2. Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной 

деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации. 

 

Обобщенная трудовая функция А «Ведение процедуры представительства 

публичных и частных интересов юридических и иных лиц в органах 

государственной власти и местного самоуправления». 

В качестве минимального для профессиональной деятельности специалиста по  

представительству частных и публичных интересов юридических и иных лиц в органах 

государственной власти и местного самоуправления (специалист по 

лоббированию/лоббист) предлагается установить седьмой квалификационный уровень.  

Седьмой  квалификационный уровень предусматривает самостоятельную 

деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного анализа 



ситуации и ее изменений. Специалист седьмого квалификационного уровня должен уметь 

решать различные практические задачи, планировать собственную деятельность, выбирая 

способы решения в изменяющихся (различных) условиях рабочей ситуации, 

самостоятельно заключать договоры с Заказчиком и нести ответственность в рамках 

взятых на себя обязательств. Он должен уметь оценивать ситуацию и корректировать свои 

трудовые действия. 

Возможные наименование должностей – «специалист по лоббированию», 

«лоббист». 

Требования к образованию - высшее образование – магистратура (специалитет) 

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 

квалификации в области лоббистской деятельности. 

Требования к опыту практической работы - Требования к опыту практической 

работы, если таковые установлены законодательством РФ.  

Особые условия допуска к работе - Гражданство Российской Федерации. Наличие 

квалификационного сертификата (допуск к профессии), государственной регистрации в 

Министерстве юстиции РФ и аккредитации в структурах субъекта лоббистского влияния.  

Ограничения по возрасту, если таковые установлены законодательством РФ.  Иные 

ограничения, если таковые установлены законодательством РФ 

 

Обобщенная трудовая функция В «Ведение процедуры продвижения 

публичных и частных интересов юридических и иных лиц в органах 

государственной власти и местного самоуправления». 

В качестве минимального для профессиональной деятельности специалиста по  

продвижению частных и публичных интересов юридических и иных лиц в органах 

государственной власти и местного самоуправления (лоббист) предлагается установить 

седьмой квалификационный уровень.  

Седьмой  квалификационный уровень предусматривает самостоятельную 

деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного анализа 

ситуации и ее изменений. При этом он осуществляет самостоятельный поиск информации, 

необходимой для решения поставленных профессиональных задач. Специалист седьмого 

квалификационного уровня должен уметь решать различные практические задачи, 

планировать собственную деятельность, выбирая способы решения в изменяющихся 

(различных) условиях рабочей ситуации, самостоятельно заключать договоры с 

Заказчиком и нести ответственность в рамках взятых на себя обязательств.. Он должен 

уметь оценивать ситуацию и корректировать свои трудовые действия. 

Возможные наименование должностей – «специалист по лоббированию», 

«лоббист». 

Требования к образованию - высшее образование – магистратура (специалитет) 

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 

квалификации в области лоббистской деятельности. 

Требования к опыту практической работы - Требования к опыту практической 

работы, если таковые установлены законодательством РФ.  

Особые условия допуска к работе - Гражданство Российской Федерации. Наличие 

квалификационного сертификата (допуск к профессии), государственной регистрации в 

Министерстве юстиции РФ и аккредитации в структурах субъекта лоббистского влияния.  

Ограничения по возрасту, если таковые установлены законодательством РФ.  Иные 

ограничения, если таковые установлены законодательством РФ 

 

3. Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным 

уровням (подуровням) квалификации. 



Обобщенная трудовая функция А «Ведение процедуры представительства 

публичных и частных интересов юридических и иных лиц в органах 

государственной власти и местного самоуправления»  

включает следующие трудовые функции: 

А/01.7  «Договорное, организационно-техническое и документарное обеспечение 

процедуры представительства публичных и частных интересов юридических и иных лиц в 

органах государственной власти и местного самоуправления»; 

А/02.7 «Подготовка к процедуре представительства публичных и частных 

интересов юридических и иных лиц в органах государственной власти и местного 

самоуправления»;  

А/03.7 «Осуществление процесса представительства публичных и частных 

интересов юридических и иных лиц в органах государственной власти и местного 

самоуправления»; 

Трудовые функции (01, 02, 03) определены в соответствии с алгоритмом работы 

специалиста. Трудовые функции, описывающие укрупненные этапы работы специалиста, 

выполняются последовательно, в зависимости от конкретной ситуации. 

Обобщенная трудовая функция В  «Ведение процедуры продвижения публичных 

и частных интересов юридических и иных лиц в органах государственной власти и 

местного самоуправления» включает следующие трудовые функции: 

В/01.7 «Договорное, организационно-техническое и документарное обеспечение 

процедуры продвижения публичных и частных интересов юридических и иных лиц в 

органах государственной власти и местного самоуправления»; 

В/02.7 «Подготовка к процедуре продвижения публичных и частных интересов 

юридических и иных лиц в органах государственной власти и местного самоуправления»; 

В/03.7 «Осуществление процесса продвижения публичных и частных интересов 

юридических и иных лиц в органах государственной власти и местного самоуправления». 

Как отмечено ранее, трудовые функции определены в соответствии с алгоритмом 

работы специалиста. Трудовые функции, описывающие укрупненные этапы работы 

специалиста, выполняются последовательно, в зависимости от конкретной ситуации. 

 

Раздел 2. «Основные этапы разработки проекта  

профессионального стандарта» 

 

В соответствии с планом разработки профессионального стандарта ««Специалист 

по представительству и продвижению частных и публичных интересов юридических и 

иных лиц в органах государственной власти и местного самоуправления (лоббист)», 

утвержденным 15 сентября 2015 года Президентом НП «Национальный Союз содействия 

развитию института лоббизма» (далее НСЛ), Рабочая группа осуществила анализ: 

 - российских и международных профессиональных стандартов по видам 

профессиональной деятельности, аналогичным с разрабатываемыми профессиональными 

стандартами; 

- состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, 

групп занятий, к которым относятся профессиональные стандарты; 

- нормативно-правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, 

имеющих отношение к изучаемой тематике; 

  

К разработке содержательной части проекта профессионального стандарта 

привлечены эксперты, обладающие знаниями и опытом практической деятельности в 

следующих сферах: 

- разработка квалификационных характеристик и профессиональных стандартов; 

- знания в области административного, гражданского и трудового законодательства РФ; 

- опыт в подготовке нормативно-правовых документов; 



- знание и профессиональная подготовка специалистов в сфере государственного, 

муниципального и корпоративного управления. 

При разработке профессионального стандарта были использованы: 

- для выделения трудовых функций и трудовых действий – методы функционального 

анализа; 

- для сбора сведений и экспертных мнений о квалификационных требованиях – 

экспертные опросы. 

Общие сведения о нормативно-правовых документах, затрагивающих вид 

профессиональной деятельности, для которого разработан проект профессионального 

стандарта: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- ФЗ «О независимой оценке квалификаций» №238-ФЗ от 6.07.2016 

- Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года №364 « О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы». 

 

Раздел 3. «Обсуждение проекта профессионального стандарта». 

 

Профессионально-общественное обсуждение документов, взятых за основу при 

разработке отдельных положений профессионального стандарта, а так же разработанного 

проекта профессионального стандарта проводилось: 

- в рамках Московского экономического форума (март, 2015); 

- на форуме в Московской Финансово-Юридической Академии (апрель, 2015г.); 

- на площадке «Парламентской газеты» (апрель, июль, 2015 г.); 

- на конференции в РИА «Россия» (июль, 2015 г.); 

- в рамках Круглых столов (февраль, июнь, июль, 2015г.) с участием представителей ТПП 

РФ, профессиональных объединении и некоммерческих организаций, ученых из ведущих 

ВУЗов г.Москвы; 

- в рамках Круглого стола с участием представителей ТПП РФ, профессиональных 

объединении и некоммерческих организаций, ученых из ведущих ВУЗов г.Москвы 

(февраль 2016 года); 

- на Международной научно-методической конференции «Образовательные программы и 

профессиональные стандарты: поиск эффективного взаимодействия» (30.03-01.04.2016 г.); 

- крунлый стол по лоббизму в Финансовой Академии (апрель, 2017); 

- в МТПП круглый стол по лоббизму и GR (май, 2017); 

- в СПКФР (октябрь 2017г.) в рамках рабочей группы и профессионально-общественного 

обсуждения; 

- на сайте www.лоббируем.рф,  в социальных сетях «В контакте», «Фейсбук», «Линкд-ин» 

- на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ (в соответствии с официальными 

требованиями). 

В период с сентября 2015 года по октябрь 2017 года в обсуждении отдельных 

положений, вошедших в структуру проекта профессионального стандарта, приняли  

участие: 

- сотрудники Администрации Президента РФ, депутаты Государственной Думы РФ, 

представители Минэкономразвития РФ, Торгово-Промышленной Палаты РФ, 

Общественной палаты РФ, РСПП РФ, Общероссийского Союза «Федерация Независимых 

Профсоюзов России», члены Совета Федерации РФ; 

-  Специалисты ведущих вузов страны - МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

МГИМО,  университета МИД России, РЭУ им. Плеханова, ММВШБ МИРБИС (бизнес-

университет); 

- профессиональные сообщества («GR-лига», «Ассоциация менеджеров» в рамках 

Меморандума);  

http://www.лоббируем.рф/


- авторы проектов Законов о лоббизме  (Лепехин В.А., Левичев Н.В.); 

- декан РАНХиГС. 

 

 Итоги профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального 

тематического стандарта подведены в рамках Круглого стола ( декабрь 2016 г.).  

Участниками мероприятия принята Резолюция следующего содержания:  
 

Участники Круглого стола (члены экспертного сообщества) поддерживают 

предложенную на обсуждение 12.12.2016г. редакцию проекта профессионального 

стандарта, доработанную с учетом всех предложений и замечаний (высказанных  

при обсуждении проекта документа за период  обсуждения 2015-2016 г.г.)  и  

рекомендуют:  

1. Направить проект профессионального стандарта в представленной на 

Круглом столе  12.12.2016г.  редакции в  Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации для дальнейшего согласования его структуры и содержания с 

профильными федеральными органами исполнительной власти согласно 

установленной процедуры.  

2. Членам рабочей группы Национального союза содействия развитию 

института лоббизма организовать работу по предварительному согласованию (до 

направления в Минтруд России) проекта  профессионального стандарта в 

представленной редакции с Советом по профессиональным квалификациям 

финансового рынка. 

 

Проект профессионального стандарта опубликован: 

1) на сайте www.regulation.gov.ru; 

2) на сайте www.russialobbying.ru «НП» Национальный Союз содействия развитию 

института лоббизма»;  

 

 

Раздел 4. «Согласование проекта профессионального стандарта» 

 

В проекте профессионального стандарта трудовые функции, особо регулируемые 

законодательством и требующие проведения согласования, отсутствуют. 

 

Приложения 

http://www.russialobbying.ru/


 
 

Фотоотчет о мероприятиях 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


