
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

на базе РАНХиГС при Президенте РФ (созданного 

приказом ректора РАНХиГС от 26.02.2020 г. № 01-1247)

по защите диссертации Костина Александра Эмильевича на тему: «Специфика

политических  механизмов  обеспечения  корпоративных  интересов  в

современной  России»,  представленной  на  соискание  ученой  степени

кандидата  политических  наук  по  специальности:  23.00.02  –  «Политические

институты, процессы и технологии».

Диссертация  «Специфика  политических  механизмов  обеспечения

корпоративных  интересов  в  современной  России»,  представленная  на

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности:

23.00.02 – «Политические институты, процессы и технологии», выполнена на

кафедре государственного и муниципального управления Северо-Западного

института  управления  –  филиала  ФГБОУ  ВО  «Российская  академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации».

Диссертация принята к защите на основании приказа ректора ФГБОУ

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации» от 26.02.2020 г. № 01-1247

Соискатель  Костин  Александр  Эмильевич,  1993 года  рождения,

окончил:

- в 2015 году Северо-Западный институт управления – филиал ФГБОУ

ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при  Президенте  Российской  Федерации»  и  получил  квалификацию

«Менеджер» по специальности 080504 «Государственное и муниципальное

управление»;
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- в 2016 году Северо-Западный институт управления – филиал ФГБОУ

ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при  Президенте  Российской  Федерации»  и  получил  квалификацию

«Бакалавр» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»;

- в 2018 году аспирантуру Северо-Западного института управления –

филиала  ФГБОУ  ВО  «Российская  академия  народного  хозяйства  и

государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации»  по

направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»

(направленность  23.00.02  «Политические  институты,  процессы  и

технологии») по очной форме обучения;

- в 2019 году магистратуру Северо-Западного института управления –

филиала  ФГБОУ  ВО  «Российская  академия  народного  хозяйства  и

государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации»  по

направлению  подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»  и  получил

квалификацию «Магистр».

Научный  руководитель  диссертации – доктор  политических  наук,

профессор  Колесников  Владимир  Николаевич  –  работает  в  Северо-Западном

институте управления – филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

в должности  эксперта  факультета  государственного  и  муниципального

управления.

Официальные оппоненты:

1. Д.ф.н., профессор Кочетков Александр Павлович (профессор кафедры 

российской политики факультета политологии МГУ им. М.В, Ломоносова);

2. Д.с.н.,  доцент Никовская Лариса Игоревна (главный научный сотрудник

Института  социологии  Федерального  научно-исследовательского

социологического центра Российской академии наук) - дали положительные

отзывы на диссертацию.

Положительные отзывы на диссертацию также дали:
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- Председатель диссертационного совета д.полит.н., проф. Тимофеева

Лидия  Николаевна,  профессор  кафедры  политологии  и  политического

управления Института общественных наук РАНХиГС;

- Члены диссертационного совета: д.полит.н., проф. Баранов Николай

Алексеевич,  профессор  кафедры  международных  отношений  Факультета

международных отношений и политических исследований Северо-Западного

института  управления  РАНХиГС;  д.полит.н.,  проф.  Ильичева  Людмила

Ефимовна,  профессор  кафедры  управления  проектами  и  программами

Института государственной службы и управления РАНХиГС.

Соискатель  имеет  по  теме  диссертации  8 печатных  работ общим

объемом 2,85 п.л., опубликованных лично автором, включая:

А)  статьи  в  научных  журналах  и  изданиях,  входящих  в  «Перечень

рецензируемых  научных  изданий,  в  которых  должны  быть  опубликованы

основные  научные  результаты  диссертаций,  установленный  ВАК  при

Минобрнауки России» и рекомендованных Ученым советом РАНХиГС для

публикации статей по политическим наукам:

1. Костин  А.Э.  Интегрированная  бизнес-группа  как  субъект

публичной политики: кейс АО «Газпром-Медиа Холдинг» // Управленческое

консультирование. - 2018. - №3 (111). - С. 132-139. (0,65 п.л.)

2. Костин А.Э. К вопросу о применимости теории корпоративизма

Ф.  Шмиттера  в  современном  российском  политическом  пространстве  //

Управленческое консультирование. - 2018. - №2 (110). - С. 145-151. (0,57 п.л.)

3. Костин  А.Э.  Политические  особенности  современной  модели

российского  государственного  корпоративизма:  власть  и  корпоративные

структуры // Управленческое консультирование. - 2018. - №7 (115). - С. 139-

145 (0,57 п.л.)

4. Костин  А.Э.  Особенности  механизмов  обеспечения  интересов

отечественных корпоративных групп в условиях антироссийских санкций //

Вопросы политологии. – 2019. - №9(49). - С. 1998-2006. (0,52 п.л.)
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Б) Статьи в иных научных изданиях:



1. Костин  А.Э.  Исторические  и  концептуальные  основания

корпоративной модели представительства интересов // Вестник современных

исследований. - 2018. - № 5-1 (20). - С. 259 – 262. (0,23 п.л.)

2. Костин А.Э.  Корпоративные интересы в  системе  государственно-

частного партнерства // Тенденции развития науки и образования. - 2018. - №5

(1). - С. 51-55. (0,3 п.л.)

3. Костин  А.Э.  Лоббистская  деятельность  российских

государственных  корпораций  в  Европейском  Союзе:  институциональные

аспекты // Вестник современных исследований. - 2018. - №5-3 (20). - С. 260-

264.(0,3 п.л.)

4. Костин  А.Э.  Некоторые  вопросы  корпоративных  интересов  в

проектах  государственно-частного  партнерства  //  Государственно-частное

партнерство в сфере транспорта: модели и опыт: сборник тезисов и докладов

IV ежегодной конференции (Санкт-Петербург, 1 июня 2018). – СПб.: Изд-во

Санкт-Петербургского государственного университета, 2018. - C. 95-99. (0,23

п.л.)

На диссертацию поступили внешние отзывы:

1. От  профессора  кафедры  политических  наук  Департамента

политологии  и  социологии  УГИ  ФГАОУ  ВО  «Уральский  Федеральный

университет  имени Первого  Президента  России Б.Н.  Ельцина»,  д.полит.н.,

доцента Керимова Александра Алиевича;

2. От  профессора  кафедры  российской  политики  факультета

политологии  ФГБОУ  ВО  «Санкт-Петербургский  государственный

университет», д.полит.н. Павроза Александра Васильевича.

Все отзывы положительные.

Диссертационный совет отмечает, что полученные А.Э. Костиным

результаты исследований отличаются научной новизной и практической

значимостью.

Научная новизна теоретических положений, выводов и рекомендаций,

содержащихся в диссертации А.Э. Костина, заключается в следующем:
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1. Определены  подходы  к  анализу  классических  теорий

корпоративизма  и  неокорпоративизма  в  рамках  проблематики  настоящего

исследования.  Монистический  тип  корпоративизма,  отмечаемый  Ф.

Шмиттером и Г. Алмондом, является избыточным, поскольку в значительной

степени дублирует характеристики государственного типа корпоративизма.

Анализ  корпоративной  модели  представительства  интересов  показал

необходимость в первую очередь принять во внимание характеристику групп

интересов,  исходя  из  степени  их  институционализации  и  направленности

интересов.  Эти  факторы  имеют  большое  значение,  поскольку  исходят  из

специфики объекта  исследования,  основной акцент исследования которого

сфокусирован на институциональных группах интересов.

2. Установлено, что процесс представительства корпоративных интересов

в современном отечественном политическом процессе носит противоречивый

характер:  с  одной  стороны,  он  складывается  в  условиях  существующих

формальных  институтов  представительства  –  парламентских  структур,

общественных  и  профессиональных  объединений,  а  с  другой  стороны,

значительная часть механизмов представительства корпоративных интересов

носит неинституционализированный характер. Именно эти обстоятельства, в

первую  очередь,  обусловливают  эффективность  представительства  и

обеспечения корпоративных интересов.

Показано,  что  анализ  корпоративной  модели  представительства

интересов  в  диссертации  опирается  на  ряд  положений  теории

представительства  интересов,  в  частности на  модель представительства  по

типу  «принципал-агента»;  концепции  государственно-бюрократического

капитализма.  Синтез  данных  теоретических  подходов  позволяет  решить

основную  задачу  исследования  –  представить  дескриптивную

характеристику  корпоративной  модели  представительства  интересов  в

условиях современного отечественного политического процесса.

3. Уточнены  специфические  черты  современного  российского

корпоративизма. Они включают в себя: особенности сложившегося
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политического  режима,  государственный  характер  ряда  субъектов

корпоративных интересов,  симбиоз государственных корпораций и власти,

взаимный процесс транзита бюрократии и корпоративных элит.

Политический режим во многом обусловливает эволюцию российского

корпоративизма  в  сторону  усиления  государствоцентрической  модели

корпоративизма.

Государственный  характер  как  определяющая  черта  российского

корпоративизма проявляется в силу следующих обстоятельств:

- государство является стейкхолдером корпораций;

- государство формирует институциональную среду функционирования

корпораций;

- существенная часть отечественных государственных корпораций по 

своему типу являются «квази-министерствами».

4.  Показана  и  обоснована  специфика  лоббирования  как  политического

механизма  обеспечения  корпоративных  интересов.  Выделенный  личностный

фактор  лоббирования  как  непосредственное  воздействие  руководителей

государственных  корпораций  на  лиц,  принимающих  решения,  является

специфической чертой лоббирования интересов как в российском политическом

пространстве,  так  и  за  рубежом.  Также  важное  практическое  значение  в

реальных условиях современной России имеют особенности судебных процедур

как  косвенный  метод  лоббирования  корпоративных  интересов.  Наряду  с

остальными  особенностями  выделен  непубличный  характер  лоббистской

деятельности  российских  государственных  корпораций,  проявляющийся  в

отсутствии информации о подобной деятельности в отчетах

и в СМИ.

5. На  основе  институционального  подхода  и  кейс-стади  определены

особенности  обеспечения  корпоративных  интересов  в  рамках  проектов

государственно-частного  партнерства  на  опыте  Санкт-Петербурга.

Осуществленный анализ взаимодействия государства и государственных

корпораций в рамках таких проектов, как «Западный скоростной диаметр»,
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аэропорт  «Пулково»,  а  также  скоростной  трамвай  по  маршруту  «станция

метро «Купчино» – пос.  Шушары – Славянка» подтвердил актуальность и

эффективность  применения  государственно-частного  партнерства  как

механизма  обеспечения  корпоративных  интересов.  Показано,  что

обеспечение корпоративных и публичных интересов во многом обусловлено

успешным опытом законодательного регулирования на региональном уровне.

В данном контексте опыт Санкт-Петербурга имеет не только региональное,

но и федеральное значение.

Теоретическая  значимость  заключается  в  обосновании  специфики

отечественной корпоративной модели представительства интересов. Решение

данной  задачи  обеспечивается  использованием  модели  политического

представительства  интересов  (Г.  Лембрух,  Ф.  Шмиттер,  А.  Коусон),

плюралистической  модели  представительства  интересов  (Г.Ласки),

положений теории неокорпоративизма Ф. Шмиттера, концепции

интегрированных  бизнес-групп  Я.  Паппэ,  концепции  государственно-

бюрократического капитализма Ю. Красина.

Практическая  значимость.  Сформулированные  в  исследовании

выводы могут быть использованы при совершенствовании законодательного

регулирования  деятельности  корпоративных  структур,  а  также

институциональной  среды,  способствующей  развитию  взаимоотношений

между  корпоративными  структурами  и  государством  в  российском

политическом  пространстве.  Материалы  диссертационного  исследования

могут  быть  использованы  в  рамках  преподавания  таких  дисциплин,  как

«Политология»,  «Лидерство  и  лоббизм»  и  спецкурсов  политологической

направленности; при разработке учебных пособий, а также научных трудов,

посвященных вопросу представительства интересов.

Диссертационный  совет  отмечает,  что  диссертация  Костина  А.Э.

соответствует п.3 «Политический режим» (Влияние политических режимов

на политический процесс), п.4 «Типы политических организаций» (Партии и

другие формы артикуляции интересов (Корпоративизм, группы давления и
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пр.) и  п.5  «Политическая  элита»  (Строение  и  функции  правящей  элиты)

действующего Паспорта специальности 23.00.02 – Политические институты,

процессы и технологии.

Основные выводы и научно обоснованные предложения диссертанта

были  представлены  и  получили  положительную  оценку  на  различных

международных научно-практических конференциях и форумах.

Оценка достоверности представленных в диссертации результатов

исследования не вызывает сомнений и подтверждается как использованием

современных методов научного познания, так и их апробацией.

На  заседании  «22»  мая  2020  года  диссертационный  совет  принял

решение присудить Костину А.Э. ученую степень кандидата политических

наук  по  специальности:  23.00.02  –  «Политические  институты,  процессы и

технологии».

В голосовании приняли участие 5 (пять) членов диссертационного 

совета. Проголосовали: за - 5, против - 0, воздержались - 0.

Председатель диссертационного совета              Л.Н. Тимофеева

«22» мая 2020 г.
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Протокол об итогах голосования

заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при ПрезидентеРФ

(созданного приказом ректора РАНХиГС от 26.02.2020 г. № 01-1247)

по защите диссертации Костина Александра Эмильевича на тему: «Специфика
политических  механизмов  обеспечения  корпоративных  интересов  в
современной  России»,  представленной  на  соискание  ученой  степени
кандидата  политических  наук  по  специальности:  23.00.02  –  «Политические
институты, процессы и технологии».

№ 1 от 22 мая 2020 г.

Состав диссертационного совета:

1. д.полит.н. Тимофеева Лидия Николаевна – 
председатель Диссертационного совета;

2. д.полит.н. Баранов Николай Алексеевич;
3. д.полит.н. Ильичева Людмила Ефимовна;
4. д.ф.н. Кочетков Александр Павлович;
5. д.с.н. Никовская Лариса Игоревна.

Подсчет  голосов  при  открытом  голосовании  по  вопросу  о  присуждении
Костину Александру  Эмильевичу  ученой степени кандидата  политических
наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 5 человек.

Присутствовало на заседании 5 членов совета.

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 
кандидата политических наук Костину Александру Эмильевичу:

за __5_____

против______-_______

воздержались__-________

Председатель диссертационного 
Совета                                                        Л.Н. Тимофеева


