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Актуальность (емы исс1едо8аиия. 

Феномен политического корпоративизма в мировой пол1ггической прак
тике занял одно из первых и наиболее важных мест в системе государственно
го управления, в выработке и принятии государственных решений. Теория по
литического корпоративизма также является одной из самых перспективных 
политологических теорий, ьаряду с такими, как теоррм политического плю
рализма, теория конфаиктов и др. 

В политологическом дискурсе корпоращ!я рассматривается как любое 
структурированное предстазительство групп интересов, выходящее на уро
вень полигических институтов. Соответственно, под корпоративизмом пони
мается такая организаш1я общественной жизни, при которой отношения меж
ду группами интересов и пслитической системой реализуются главным обра
зом через корпорации. 

Структурные изменения, происходящие в российском обществе, акт/а-
лнзировали явление корпо]зативизма как одно из основных в социально-
политической сфере, и что вполне естественно вызывает большой интерес у 
исследователей. 

Феномен политический корпоративизма с каждым годом приобретает 
новые черты. На современчой стадии становления российского корпора"и-
визма особую актуальность приобретает изучение факторов развития са^ю-
деятелъных организшщй и объединений; форм и способов артикуляции инге-
ресов мелкого и среднего бизнеса и путей повышения их эффективности; рели 
крупных российских корпораций в политическом процессе; особенностей 
формирования групп интересов и их политического представительства в от
дельных регионах, городах и терррггориях; механизмов согласования инте1зе-
сов, возникающих на общенациональном, отраслевом, региональном и мел--
ном уровнях; сходства и ра:1личий между российским и западным корпора"и-
визмом. 

Развитие pocciMCKoro лоббизма как формы политической деятельности 
корпораций, одного из видов правового регулирования отношетш общсл--
венности и государстза только нач1тнается и происходит при отсутствии зшсо-
на о лоббистской деятельности. 

Необходи.мость научного исследования и анализа политического коргю-
ративизма и характера его влияния на процесс выработки и принятия реше
ний, вызвана не только академической, но и практической потребностью. 

РОС. НАЦИОНАЛЬНА» I 
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Представители i-осударсгвенных структур и бизнеса, которые в силу своей 
профессиональной деятельности сталкиваются с проявлениями корпорати
визма, нуждаются в обобщенном знании отечественного и мирового опыта в 
зтой сфере. 

Степень научной разработанности проблемы. 

При исследовании феномена политического корпоративизма в условиях 
России, необходимо учитывать научные работы как зарубежных, так и совре
менных российских политологов. На протяжении многих лет в зарубежной, 
прежде всего американской, политологической литературе проблема взаимо
отношений между государством и обществом в советской системе власти бы
ла предметом пристального изучения, в результате которого сложились три 
конкурирующих направления. 

Первое направление исходило из представления о советском обществе 
как о неструктурированной совок>т1ности атомизированных индивидов, 
управляемых узкой фуппой партократов во главе с высшим партийным лиде
ром. Это направление решительно отрицало наличие в советском социуме ка
ких бы то ни было возможностей для возникновения ощутимой активности 
организованных интересов, а тем более их влияния на распределения власти. 
Наиболее ярюши представителями такой трактовки выступали известные 
американские политологи 3. Бжезинский и С. Фридрих.' 

Во второй половине 1960-х годов многие западные ученые, приступив к 
изучению «постсталинского» Советского Союза и обнаружив там существова
ние активно действовавших групп интересов, были вынуждены дистанциро
ваться от некогорых кардинальных постулатов «тоталитаристского» подхода. 
На этой базе постепенно сложилось второе, «плюралистическое» направление 
исследования сюветского корпоративизма ярким представителем которого был 
американский политолог Дж. Хог.' 

Своеобразную промежуточную позицию по данному вопросу заняли не-
окорпоративисгы. Один из наиболее удачных примеров четкого изложения 
этой позиций можно найти в работах В. Бруса и Дж. Эхолса .̂  

Ту же точку зрения на более позднем этапе решительно отстаивали в 
своих работах Р. Хейг, М. Хэррап и Ш. Бреслин,'' рассматривавшие режимы 
советского типа как одну из разновидностей государственного корпоративиз-

' См например. Friec'rich С .BrzezmskiZ 1 otalitaran Dictaiorbliip and \utocr.ic\ N V l" r̂> 
CM Hough J . Fainsad M HOW the Soviet Union IS Cjovemed Cambridge. I')7<) 

' CM Bruse W. Ehot. J Soviet Pohtics in the Brezhnev Era N Y , 1980 
CM . Hague R . Harrap M , Breslin Sh Comparatae Cfovemment and Politics Лп Introduction London 1'>S7 
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via. При такой форме правления, отмечали они. организованные интересы су
ществуют, их самовыражение разрешено, однако лишь в рамках сильного 
контроля со стороны государства. 

В западной политологии в настоящее время разработаны концептуаль
ные основы системы внутрикорпоративных отношений, которые в полной ме
ре повлияли на изучение проблем становления внутрифирменных отношений 
в России. Это концепция «компании участия», разработанная У. Хаттоном и 
Б. Филдом, суть которой сводится к тому, что лица и организации, обеспечи
вающие нормальное функционирование корпорации - собственники-
акционеры, менеджеры, наемные рабочие и служащие, местные власти и со
общества, поставщики и потребители - не просто поддерживают те или иные 
отношения и связи между собой, но представляют собой спаянное общим ин
тересом образование.' 

П. Минфордом разработал концепцию «компании собственников», ос
новной отличительной чертой которой является практически абсолютный 
контроль акционеров и высших менеджеров над корпорацией и ее персона
лом.' Главной проблемой развития внутрифирменных отношигай в корпора
тивном секторе России является та же проблема выбора одной из двух моде
лей развития. 

Попытки приблизиться к пониманию сложных мехашпмов, регули
рующих отношения между государством и обществом в советское и постсо
ветское время, предпринимались в последние годы и политологами России. 
Система управления обществом была рассмотрена на специальном семинаре, 
проведенном в рамках международного проекта «Россия в формирующейся 
глобальной системе» (Горбачев-Фонд - корпорация Карнеги) и в заключи
тельном докладе по этому проекту.^ 

Появился также ряд работ, посвященных такой специфической форме 
корпоративного воздействия, как лоббизм. Это научные труды А. Блохина, В. 
Лепехина, А. Зудина, В. Губернаторова и других ученых. * 

' См . Hutton W Stakeholding socieety L. 1999, The State We're l a L 1996. Field A.B Labour Is Not A 
Commodity: Workers Rights, Democracy, and the Neo-Liberal Global Economy A paper prepared for presentation л 
the IPSA World Congress Quebec-City 2000 
' Minford P. Markets, Not Stakes The Triumph of Capitalism and the Stakeholder Fallacy L I 399 

CM . Гражданское или корпоративное общество Перспектива для России М .1998, Caw оопределение Рос
сии Доклад по итогам исследования «Россия в формирующейся глобальной системе» М. 2000 
' См Лепехин В Лоббизм « России М 1998; Нещадин А А , Блохин А А , Верещагин В В Лоббизм в Рос
сии этапы болыиего пути//Социологические исследования 1996 №3-4. Губернаторов В Группы влияния 

' российских деловых кругов//Власть 1995 №5. Зудин А Система представительства российского бизнеса 
формы коллективного действия М., ЦПТ 1997 



Наиболее удачными работами по данной Tevie являются труды СП. Нс-
регудова, H.tO. Лапиной, И.С. Семенснко. Основная часть разработок этих 
авторов посвяшена представительству групп инте]5есов в современной России. 
I к'Дробно изучены группы интересов, существ^тощие в сфере бизнеса, в соци-
ал зНой сфере, а также сложившиеся на территориальной основе. Детально ос
вещены различные виды функционального представительства, в первую оче
редь лоббизм и трипартизм (форма социатьного 1артнерства при участии го-
cy.iapcTBa). 

В последнее время по данной проблематике были защищены кандидат
ские диссертации Винофадовой Т.И. «Лоббирование в процессе принятия по
литических решений»; Тюрина В.А. «Лоббизм в механизме корпоративной 
политики (на примере нефтяных корпорашта США и России)»; Постриганова 
Е. А. «Лоббизм в органах государственной власти: специфика современного 
политического процесса России и США». Основной целью этих диссертаций 
явилось исследование феномена лоббирования ьак явления, детер.чинирую-
щего современную систему принятия политических решений, и выявление ос
новных тенденций лоббизма в условиях трансформирующейся социально-
политической системы, его роли и места в корпоративной политике, системе 
политического представительства интересов. 

Признавая несомненные достижения политической науки в сфере ис
следования перечисленных выше явлений, следует все же отметить, что меха
низм влияния корпоративной составляющей на принятие государственных 
решений раскрыт не в полной мере. 

Объектом диссертационного исследования является институт корпо
ративизма в советской и современной российской политических системах. 

Предметом диссертационного исследования сл /̂жит механизм корпо
ративного воздействия на процесс тфинятия политических решешш в органах 
гогударственной власти. 

Цель исследования. 
Основная цель диссертационного исследования заключается в опреде-

ле1ши степеш! включенности политического корпоратквизма в принятие го-
суларственных решений. 



Задачи исследования. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
- выделить корпоративные образования как феномен в системе клас

сификации групп интересов и определить его основные функции и 
возможности; 

- раскрыть концептуальные основы политического корпоративизма в 
советской системе заинтересованных групп: 

- проанализировать особенности становления, а также роль и место 
корпоративного капитала в современной российской политике; 

- исследовать феномен лоббизма как вид корпоративной деятельности 
и как форму воздействия на принятие политических ринений; 

- раскрыть особенности политического корпоративизма в процессе 
принятия стратегических решений в Государственной Думе Россий
ской Федерации. 

Методологические и теоретические основы исследования. 

При исследовании проблем политического корпоративизма в диссерта-
щш используются методологические принципы классической теории корпо
ративизма, теории неокорпоративизма, теории заинтересованных групп, тео
рии принятия полигических решений, теории бюрократии и теории рацио
нального выбора. Методологической базой диссертации являются труды 
Ф.Шмттера, Г. Лембруха, Г. Трумэна, А. Бентли, Г. Лассуэла, М. Вебера. Ж.-
П. Блонделя. В диссертации также использованы методологи^1еские положе
ния, сформулированные в работах российских политологов: СП. Перегудова, 
A. Зудина, Я.Ш. Паппз, Н.Ю. Лапиной, В.А. Лепехина, А.А. Галкина, А.А. 
Дегтярева, Л.В. Сморгунова, В.В. Ачкасова, В.А. Гуторова, Г.Л. Артемова, А. 
B. Макарина, А.В. Курочкина, Т.В. Шауловой, В работе использованы инсти
туциональный, сравнительный, структурно-функциональный подходы. 

Эмпирическая база исследования. 

В данном диссертационном исследовании проблематюшо применять 
традиционные опросные методы сбора первичных данных, поскольку пред
ставители корпоративных структур, занимающиеся лоббированием своих ин
тересов в различньг< органах государственной власти, крайне неохотно идут 
на какие-либо контакты. Непосредственное воздействие на процесс принятия 
решений происходагг «за кулисами» в так называемом «вну)реннем круге» 
власти. По этой причине диссертация опирается исключительно изучение вто-



pt-чных данных. В основу эчтирического анали'о положены результаты ин-
тервьирования экспертов по вопросам лоббирования «Независимой газеты» и 
база данных ИНДЕМ-Статистика 2000, которая позволяет проанализировать 
голосовательное поведение депутатов Государственной Думы РФ всех созы
вов в процессе принятия политических решений. Эта информационно-
аналитическая система создана Центром прикладных политических исследо
ваний «ИНДЕМ» под руководством Г.А. Сатарова и М. Захваткина. Анализ 
принятия решений в Государственной Думе является наиболее оптимальным 
дтя данного диссертационного исследования, тш: как этот процесс в нижней 
палате парламента более «прозрачен» нежели в аругих государственных ин
ститутах. 

Методы исследования. 
В диссертационной работе применяются Т1кие статистические методы 

как одномерных распределений, кластерный и факторный анализ. Расчет дан
ных производился с помощью статистического пакета SPSS и информащ10н-
нс-аналитической системы ИНДЕМ-Статистика 2000. 

Научная новизна исследования. 

1. Систематизированы подходы к изучению российского политическо
го корпоративизма, существующие в зарубелсной и отечественной 
политической науке. 

2. Разработана концепция, позволяюшая и:!учать влияние политическо
го корпоративизма на принятие государшвенных решений в услови
ях современной России. 

3. Показана роль профессиональной состаиляющей как одного из глав
ных критериев политического корпоративизма. 

4. Вьгавлены элементы корпоративности в политической деятельности 
основных отечественных лоббистов накануне выборов в Государст
венную Думу осенью 1999 года. 

5. Определень! основные факторы поведения Агропромьпнленной де
путатской группы (АПДГ) в ходе голосований по вопросам, затраги
вающим корпоративные аграрные интересы. 

6. Впервые проведен эмпирический анализ корпоративной деятельно
сти межфракционного депутатского объединения «Энергия России» 
в Государственной Думе. 



Теоретическая значимость работы. 
Значение диссертационной работы для политической теории заключагт-

ся в разработке концепции современного российского политического корпоэа-
тивизма, оказьшаюшего суш.ественное воздействие на политический процесс и 
принятие государственных решений. 

Практическая значииость работы. 
Практическая значго.10сть исследования состоит в возможности приме

нения содержащихся в нем обобщений и выводов в процессе институциона1ь-
ного анализа лоббистской деятельности крупных и малых корпоративных 
групшфовок. Результаты эмпирического анализа можно использовать для 
дальнейшего изучения деятельности политических партий и депутатс11лх 
групп в процессе пршмтия политических решений. Материалы диссертаьии 
могут также использоваться при чтении общих и специальных курсов по с le-
циальности «политология». 

Апробация диссертации. 
Основные положения диссертащ10Нной работы нашли отражение в док

ладах, с которыми автор выступал в 1995-2003 гг. на научных конферешшяк, 
проводимых на философском факультете Санкт-Петербургского государ л'-
венного университет£1, факультете государственной службы Высшей адми1Ш-
стративной школы, а также Ака,1емии государственной службы и уиравлегяя 
при Главе Республики Коми. Материалы диссертационного исследования ис
пользовались автором при подготовке и чтении спецкурса «Исследование с:о-
циально-экономических и политических процессов» на факультете государл--
венной службы Высшей административной школы, а также при разработке 
раздела общего курса «Пр1пслалная политология» для студентов отделеьия 
политологии философского факультета Санкт-Петербургского государствен
ного университета. Концепция диссертации обсуждалась на кафедре поли
тических институтов и прикладных политических исследований фило
софского факультета Санкт-Петербургского государственного угошерситета. 

Структура работы. 
Диссертационное исс;[едование состшгг из введения, двух глав, заклю

чения и списка использовашюй литературы. 



1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, анализи
руется степен'з ее научной разработанности, дается обзор литературы и источ
ников данных, формулируются цель п задачи исследования, излагаются тео
ретико-методологические основы диссертапии. раскрывается научная новизна 
и практическая значимость. 

Первая глава «Политический корпоративизм в системе групп ин
тересов», вкл^очающая два парафафа, посвящена выработке понятийного ап
парата, анализу основньгх концепций и моделей политотеского корпоративиз
ма, исследованию эволюционных процессов данного феномена в советской 
полигической системе. 

В первом параграфе «Корпоративизм как феномен, его особенности 
и функции» и концегггуальном аспекте анализируются политические сооб
щества. Из всей совокупности политических группировок автор выделяет 
группы интер<;сов, которые в своем больишнстве относятся к разряду функ
циональных о15ъед1шений, вьшолняющих, в отличие от политических партий, 
выполняют одну или ограниченное число общественных или групповых 
функций, и представляющих интересы конкретных социально-профессио
нальных групп. За основу берется классификация заинтересованных групп 
Жана Блонделя. Из всей системы предложенных группировок вьщеляются те, 
которые по своей сути являются корпоративными (институциональные груп
пы и группы згициты). 

Корпорация определяется как иерархически организованная и относи
тельная замкн;̂ тая ассоциация, как правило, состоящая из группы лиц одной 
профессии, связанных общими нравственными обязательствами, созданная с 
целью выражения и отстаивания коллективных интересов. 

Обосновывается главный критерий корпоративности - единая сфера 
профессиональной деятелъноста. Именно профессиональная единая принад
лежность, на основании которой образована группа, обеспечивает высокую 
степень мобилизации для принятия решений внутри группы, а также способ
ствует единому и организованному давлению всеми имеющимися средствалш 
на государственные органы. Здесь раскрываются основные положения теории 
государственн{)го корпоративизма, существовавшего в условиях авторитарно
го режима, а также неокорпоративной теории. В параграфе рассматриваются 



источники, методы, каналы и характер влиян1ш корпораций на политический 
процесс. 

Во втором параграфе «Концепции и практика советского корпо()а-
тивизма» рассмотрены ко1щеп11И11 политологов, изучающих советскую но-
лтическую систему. Дур ае Пин, Э. Дюркхейм, У. Ратенау, О. Спан, Г. Мейн 
создали более или менее целостную концепцию корпоративного государства, 
основным принципом которого явилось тесное переплетение корпоративных и 
государственных структур гфи решающей роли последних. Реальная полити
ческая власть в центре и на местах сосредотачивалась в руках партийно-
государственной верхушки и соответствующих институтов. Подобная иерар
хия властных отношений гешладывала отпечаток на весь механизм корпора
тивного взаимодействия и делала его органической частью автор1ггарного ре
жима. 

В 70-х годах XX (гголетия формируется неокорпоративистское :ia-
правление в политической науке. Представителями этого направления стати: 
Ф. Шмиттер, Г. Лембрух, У. Штрек и другие. Отличие от традиционного кор
поративизма состоит в том, что участвующие в корпоративном взаимодейгт-
вии ассоциации, являются автономными, а взаимодействие их с государство.м 
носит добровольный карактф, строится на началах равенства сторон, которые 
в любой момент MOFJT либо вообще прервать эти отношения, либо перевесгги 
их в категорию «плюралистических». Неокорпоративизм здесь приобретает 
либеральный характер. 

Во второй главе «Ипсти17Ционализация современного российского 
корпоративизма» дается оценка становлению нового российского корпоэа-
тивизма. Рассматривается t'UcraTyr лоббизма как одна из форм корпоратге-
иой деятельности в сфере политики. Проводится анализ рейпгагов основных 
лоббистов России на основе оцеЕпш эффективности их деятельности. Выяв 1я-
ется степень включенности корпорат1шной составляющей в законотворческом 
процессе Государственной Думы РФ. 

В первом параграфе «Становление корпоративного капитала в го-
временной российской политике» Анализируется становление и трансфор
мация новых групп интересов в постсоветской России. В частности, рассмат
ривается образование корпоративных групп предпринимателей и промышлен
ников, и их политическое оформление, участие в выборах, а также nepcxo.i к 
новым принципам образования групп экономических интересов. 



Высшим этапом развития корпораций после «управленческой револю
ции» XX века явился капитализм акционерных обществ. .Лкционерная форма 
собственности, во-первых, пошоляет более тонко опрелс.1Я1ь конкурентные 
преимущества хозяйственных ячеек общества, во-вторых, минимизируег об
щественные потери от конкурентной борьбы. 

Развитие современного общества определяется доминированием наи
более конкурентно способного корпоративного капитала в эконо.мике. По
этому современным экономическим условиям в большей степени соответст
вует корпорация как форма бизнеса и форма собственности. В основу рос
сийской программы приватизации заложена идея превращения крупных го-
сударственны> предприятий в частные корпорации. Крупный корпоративный 
капитал - это не только важнейшая сфера современной российской экономи
ки, но и достаточно влиятельный игрок в политическом пространстве. 

Прослеживается эволюция политического корпоративизма в современ
ной России от «отраслевого» и «олигархического» к «постолигархическому». 
В работе анализируются факторы, определяющие политическую роль круп
ного капитала, формы и методы влияния на власть. Выявляется структура и 
объем политического ресурса, определяющего место и роль крупной корпо
рации в CHCTeivie власти. Этот ресурс представляет собой комплекс средств, 
задействованных корпорацией в процессе политической деятельности. 

В параг{)афе определяется степень включенности корпоративного ка
питала во все основные структуры политической власти на всех уровнях -
президентско1У[, правительственном, законодательном. Рассматривается ста
новление полрггического представительства крупных корпораций в лице Со
вета по предпринимательству, РСПП и др. 

Во втором параграфе «Особенности проявления политического 
корпоративизма в процессе принятия решений в Государственной Думе 
Российской й»едераиии» показано значение теории принятия политических 
решений для изучения механизмов реализации интересов корпоративных 
групп и выработки цивилизованных правил политической игры. Принятие 
решений рассматривается как последовательность действий, включающая 
следующие стадии: постановку проблемы, сбор информации, определение 
возможных альтернатив, выбор действующими лицами одной из альтернатив 
в соответствии с иерархией их ценностей. 

В данном параграфе показано, что при изучении процесса принятия 
решений в политической сфере необходилю учитывать, что они эффективны 
лишь в условиях, когда организация из года в год решает повторяющиеся за
дачи, имеет о"носительно устойчивую структуру, простые 1шформацпонные 



и производственные связи, конкретные цели. Организации, принимающие 
решения, входят в состав политической системы общества, которая генечи-
чески и функционально зависит от классовой структуры. Следует учитывать 
и то, что политические решения принимаются людьми, выполняющими оп
ределенные организационные роли. Поэтому для более полного объяснения 
поведения политиков и граждан в процессе принятия решений необходимо 
опираться не только на обшие, но и на частные политологические теории, 
выражающие закономерности функционирования политических институтов 
современного общества. 

Основное место в этой части исследования уделяется анализу меха
низма принятия решений в органах законодательной власти Российской Фе
дерации. При изучении эмпирического материала, характеризующего про
цесс принятия решений в этих органах, автор диссертации опирается на ра
боты российских специалистов: В. Кокорева, Р. Нуреева, А Олейника, А. 
Дегтярева, Т. Шауловой. Для эмпирического анализа корпоративного влия
ния на процесс принятия политических решений в диссертации использована 
Информационно-аналитическая система Индем-Статистика 2000, содержа
щая данные о голосовательном поведении депутатов Государственной Думы 
РФ всех созывов. 

В данном параграфе рассматривается институт лоббизма как деятель
ность социально-профессиональных групп, отстаивающих свои особые поли
тические интересы. Показано, что лоббизм в советское время после правле
ния Хрущева'был отмечен деятельностью следующих групп: функциональ
ной, представлявшей интересы отраслевых групп хозяйственной элиты; тер
риториальной, костяк которой составляло местное партийное руководство; 
силовой, объединявшей верхушку генералитета. Добиваясь реализации своих 
интересов, эти группы в отношениях с центральной властью Д(;йствовали как 
своеобразные корпорации. С начала 90-х годов XX века большинство преж
них форм лоббизма трансформировались, а крупный и средний бизнес начал 
выработку новых методов воздействия на власть. Существуют три вида лоб
бизма. «Прямой» лоббизм подразумевает целенаправленную работу с пред
ставителями органов власти с целью принятия нужных реш«'ний. «Косвен
ный» лоббизм включает организацию различных акций в поддержку или про
тив конкретных решений органов власти. «Внутренний» лоббизм охватывает 
воздействие на органы власти со стороны тех, кто работает и этих органах 
или имеет к ним непосредственный доступ. 

В России на нынешнем этапе лоббистская деятельность разворачива
ется на не имеющем четкой структуры правовом поле и преимущественно 
вокруг вопросов, связанных с распределением и перераспределением JKOHO-



мических ресурсов, разделом н переделом собственности. Главной особенно
стью российского лоббизма является крайняя узость гэупп и лиц, реально 
ОС)ществляющих эффективное лоббистское давление HI власть. Решающую 
роль здесь играют большие деньги и «большие люди» в мире того же бизне
са. В данной части работы на основе информационно-аналитических систем 
«ИНДЕМ-РОССИЯ» и «ИНДЕМ-ДУМА» анализируе'хя деятельность аг
рарного лобби в Верховном Совете РФ и Государственной Думе РФ на при
нят не государственных решений. В параграфе проанализированы ряд наибо
лее важных решений по вопросам аграрной политики. Факторный анализ 
данных характеризующих, голосовательное поведение аграриев в ходе при
нятия этих решений, позволил установить антипр-1ватиздционный и аптипра-
ви"ельственный характер их позиций. Проведенное исследование показало, 
что решения по земельным вопроса.м являются высшими в иерархии корпо
ративных интересов. 

Здесь также проводится анализ результатов экспертного опроса основ
ных лоббистов России с целью определения корпоративной принадлежности 
наиболее эффективных из них. 

Материалы диссертационного исследование позволяют сделать вывод 
о том, депутатские фракции и межфракционные депутатские объединения, 
представляющие интересы корпоративных групп оказывают существенное 
воздействие на процесс принятия решений в Государственной Думе РФ. 

В заключении диссертации подводятся основные итоги исследования, 
формулируются выводы, к которым диссертант пришел в результате прове
денной работы, а также намечаются основные направления дальнейшего ис
следования проблемы. 
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