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В диссертационный совет ФГБОУ ВО 
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и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 84 
 

ОТЗЫВ 

ЧЛЕНА ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

на диссертацию Костина Александра Эмильевич на тему: 

«Специфика политических механизмов обеспечения корпоративных 

интересов в современной России», представленную на соискание ученой 

степени кандидата политичнских наук по специальности «23.00.02 – 

«Политические институты, процессы и технологии» 

1. Актуальность избранной темы 

Интересы  всегда стояли в центре и политики и экономики. Однако их 

моделирование и группировка  меняется в зависимости от изменения 

государственно-общественных отношений. Если переход к рынку от 

планового хозяйства в начале 90-х ознаменовался появлением в России 

частных корпоративных структур в сфере экономики, которые серьезно 

влияли на политику страны и этот период вошел в историю как период 

«семибанкирщины», то за последние десятилетия наметилась устойчивая 

тенденция перехода от социетального к государственному типу 

корпоративизма. Это в первую очередь обусловлено созданием 

государственных компаний, государственных корпораций, а также 

усилением роли акционерных обществ, аффилированных с государством. Все 

это усиливает роль корпоративной модели представительства интересов над 

плюралистической. Данное обстоятельство указывает на необходимость 

изучения специфики политических механизмов артикуляции и 

представительства интересов в современной России, чем это грозит в 

настоящем и будущем. В связи с этим автор справедливо  утверждает, что  

актуальность диссертационного исследования обусловлена не только 

недостаточностью проникновения в тему со стороны политологов, но и  

недостаточностью институциональных основ, направленных на 

взаимодействие государства и корпораций (отсутствие закона о лоббизме, 

закрытый характер корпоративных структур, существенные коррупционные 

риски, кулуарный характер принятия решений государственной важности). В 

этих условиях совершенствование знаний о специфических чертах 

российского корпоративизма, механизмах взаимодействия государства и 

корпоративных структур, а также институционализация ряда подобных 

политических механизмов имеют важное теоретическое и практическое 

значение для отечественной политологии 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 
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Структура работы логично выстроена. Четко сформулированы цель и 

задачи диссертационного исследования с акцентом, с одной стороны,  на 

научное приращение  теории на основании  анализа корпоративной модели 

представительства интересов и  эволюции теоретических представлений о 

корпоративной модели представительства интересов; уточнения понятия 

государственной корпорации, исходя из специфики российского 

государственного типа корпоративизма, а, с другой стороны, на выявление  

на практике специфических черт российского государственного 

корпоративизма и обоснования специфики  политических механизмов 

обеспечения корпоративных интересов в современной России.  

Нельзя не согласиться с автором, что господствующая в 90-е гг. XX 

века транзитологическая парадигма трансформации системы общественно-

политического устройства России доказала свою несостоятельность 

последующей практикой – особенности сложившегося российского 

корпоративизма не укладываются полностью в рамки западных теорий 

корпоративизма. Данное обстоятельство указывает на исследовательскую 

проблему понимания специфики российского корпоративизма.  

В соотвествии с целами и задачами, объектом и предметом 

диссертационной работы,  призванного найти специфические черты 

политических механизмов обеспечения представительства корпоративных 

интересов в современной России,  выстроена и вся система доказательств в 

диссертации.  

Работа состоит из введения, трех глав и шести параграфов, заключения 

и списка использованной литературы. 

В первой главе, посвященной теоретико-методологическим аспектам 

исследования корпоративной модели представительства интересов,  в двух 

параграфах исследуется ее сущность и специфические черты в сравнении с 

плюралистической и социетальной моделями, а также эволюция 

теоретических представлений об этих  моделях. Проведя подробный анализ, 

автор отмечает, что в «чистом виде» ни одна из рассматриваемых моделей не 

присутствует в политическом поле государств, что значительно усложняет 

понимание корпоративной природы групп интересов. В связи с этим он 

делает вывод, что на практике является возможным наличие механизмов и 

деятельности институтов, характерных как для плюралистической, так и для 

корпоративной моделей представительства интересов. Однако многое 

зависит в их деятельности от специфических черт политической системы 

отдельно взятой страны. Тот или иной способ осуществления власти влияет 

на организацию ее взаимоотношений с группами интересов, позволяет 

определить тип корпоративизма в конкретном государстве. Вид, тип и 

особенности модели представительства интересов раскрывают специфику 

взаимоотношений между государством и группами интересов. Вследствие 

этих процессов, корпоративная структура наполняется не только 

экономическим, но и политическим содержанием, а также демонстрирует ее 
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политическую субъектность, позволяет оценить используемые ею механизмы 

для устойчивого  развития. 

Анализ, проведенный Костиным А.Э. тенденций современного 

корпоративизма, сформулированных Ф. Шмиттером, позволило ему также  

выявить характер ТНК как современного корпоративного политического 

актора, действующего на различных институциональных уровнях. И еще раз 

отметить зависимость корпоративизма от особенностей политического 

режима. 

Вторая глава посвящена анализу становления корпоративизма 

государственного типа в современной России. В двух параграфах автор   

рассматривает состояние субъектов государственных корпоративных 

интересов в российском политическом пространстве и отмечает 

специфические черты российского государственного корпоративизма, 

которые являются очевидным фактором, определяющим  особенности 

обеспечения интересов на современном этапе.  

Проводя свой анализ на конкретном материале, автор выявляет такую 

особенность. Несмотря на государственный характер и декларируемую 

властью цель создания института государственных корпораций, существует 

направленность на удовлетворение интересов лиц, являющихся составной 

частью политической элиты. Элитарный характер во взаимосвязи с 

государственным характером проявляется также посредством использования 

института государственных корпораций как средства для распределения 

политической элиты. Подобный механизм, заключающийся в проведении 

кадровых перестановок или включения новых лиц в политическую элиту, 

позволяет осуществлять транзит как непосредственно во властные 

структуры, так и в государственные корпорации, агрегирующие важнейшие 

для государства сферы деятельности. При этом данное распределение 

основано либо на непосредственных личных связях с первыми лицами 

государства, либо представительстве в органах государственной власти. 

Таким образом, указанный механизм позволяет власти сохранить лиц, 

составляющих политическую элиту, и обеспечивает возможности для 

проведения согласованного политического курса. Государственные 

корпорации, обеспечивая корпоративные интересы и за рубежом, 

способствуя продвижению геополитических интересов. Подобная 

концентрация ресурсов, осуществляемая через институт государственных 

корпораций, позволяет власти минимизировать риск наступления ситуации, 

при которой важнейшие ресурсы могут быть сосредоточены в руках частных 

лиц. Сосредоточение значительной части ресурсов у неподконтрольных лиц 

потенциально может создать условия для конвертации экономического 

капитала в политический, т.е. позволит лицам из экономической элиты стать 

политической, что приведет к противоречию с государственными 

интересами. 

В третьей главе и двух параграфах проведен анализ особенностей 

политических механизмов обеспечения корпоративных интересов 
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государственного характера в современной России, исследована 

отечественная специфика лоббирования корпоративных интересов 

предтавлен кейс государственно-частного партнерства как механизма 

обеспечения корпоративных интересов из опыта Санкт-Петербурга.  

Под политическими механизмами обеспечения корпоративных 

интересов автор исследования понимает систему взаимообусловленных 

политических институтов, действий, средств и способов, направленных на 

обеспечение корпоративных интересов. Одним из основных механизмов 

обеспечения корпоративных интересов является лоббизм. Первой важнейшей 

специфической чертой лоббирования корпоративных интересов в России 

является обеспечение их путем непосредственного воздействия 

корпоративных групп. Второй важнейшей специфической чертой 

обеспечения корпоративных интересов в России являются особенности 

судебных процедур, имеющих латентные формы. Они трудно выявляются, 

несмотря на институциональный характер, поскольку подобный метод 

лоббирования интересов является непрямым. Третьей специфической чертой 

лоббирования корпоративных интересов является непубличный характер 

лоббистской деятельности в российском политическом пространстве. 

Костин А.Э. отмечает существенную роль государства и 

государственных корпораций в проектах ГЧП. При этом дуализм ГЧП как 

механизма обеспечения корпоративных интересов проявляется в том, что 

корпоративные интересы могут быть реализованы как со стороны 

публичного, так и частного партнера. Представляется, что отмеченный 

дуализм ставит под сомнение саму сущность ГЧП, поскольку представлен 

государственными структурами с обеих сторон. 

В Заключении сделан вывод, который свидетельствует, что положения, 

вынесенные на защиту, доказаны, цель достигнута, поставленные задачи 

решены. 

В целом идеи диссертации апробированы автором в  восьми 

публикацях, четыре из которых опубликованы в периодических научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, а 

также  в выступлениях на различных конференциях, посвященных данной 

проблематике. 

3. Достоверность и новизна исследования, полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации 

Достоверность полученных результатов в работе достигается за счет 

использования большого массива научной литературы, в которой 

представлено более 200 источников, а также обоснованной комплексной 

научной методологии, куда вошли теории и концепты, раскрывающие 

сущность и значение корпоративизма. Прежде всего, это исследования 

моделей политического представительства интересов: корпоративная, 

социетальная и плюралистическая. Автор опирался также на теорию 

неокорпоративизма Ф. Шмиттера, концепцию интегрированных бизнес-
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групп Я. Паппэ, концепцию государственно-бюрократического капитализма 

Ю. Красина. В основе работы системное изучение накопившихся научных 

разработок в различных областях политической и сопредельных наук. В этих 

целях использовал совокупность общенаучных и логических методов 

исследования: анализ, синтез, дедуктивный, индуктивный методы. Среди 

общенаучных методов исследования использовал сравнительный, 

структурно-функциональный, исторический, которые позволили ему глубже 

погрузиться в изучение темы. Автор провел собственный эмпирический 

анализ взаимодействия государства и государственных корпораций в рамках 

таких проектов, как «Западный скоростной диаметр», аэропорт «Пулково», а 

также скоростной трамвай по маршруту «станция метро «Купчино» – пос. 

Шушары – Славянка», который подтвердил актуальность и эффективность 

применения государственно-частного партнерства как механизма 

обеспечения корпоративных интересов. 

Костин А.Э. оределил подходы к анализу классических теорий 

корпоративизма и неокорпоративизма в рамках проблематики  своего 

исследования. На его взгляд, 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. 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. 

Автор установил, 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. 

Им уточнены специфические черты современного российского 

корпоративизма. Они включают в себя: особенности сложившегося 

политического режима, государственный характер ряда субъектов 

корпоративных интересов, симбиоз государственных корпораций и власти, 

взаимный процесс транзита бюрократии и корпоративных элит. 
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Политический режим во многом обусловливает эволюцию российского 

корпоративизма в сторону усиления государствоцентрической модели 

корпоративизма.  

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. На основе 

институционального подхода и кейс-стади определены особенности 

обеспечения корпоративных интересов в рамках проектов государственно-

частного партнерства на опыте Санкт-Петербурга. 

 Полученные выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, позволяют судить о пользе проделанной работы.  

4. Научная и практическая значимость полученных автором 

результатов 

Теоретическая ценность работы определяется новизной и научно 

востребованной позицией автора. Новизна определяется поворотом темы в 

сторону анализа и выделения специфических черт политических механизмов 

в рамках корпоративной модели представительства интересов, направленных 

на их обеспечение; институционализации подобных политических 

механизмов, а также возможностей контроля со стороны общества за 

корпоративными группами интересов. 

Несомненная практическая значимость работы заключается в 

успешной апробации изложенных выше концепций и теоретических 

разработок автора на примере практики государственно-частного 

партнерства в Санкт-Петербурге как механизма обеспечения корпоративных 

интересов. 

5. Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

Полученные автором результаты могут быть использованы в рамках 

преподавательской деятельности и при разработке учебных пособий, а также 

в научных трудах, посвященных вопросу представительства интересов. 

Сформулированные в исследовании выводы могут быть применены при 

совершенствовании законодательного регулирования деятельности 

корпоративных структур, а также институциональной среды, 

способствующей развитию взаимоотношений между корпоративными 

структурами и государством в российском политическом пространстве. 

6. Общая оценка содержания диссертации, ее завершенности 

Диссертационное исследование является успешным, с достижением 

заданных целей и решением запланированных задач, представляет собой 

самостоятельную и законченную научную работу.  Автор продемонстрировал 

высокий уровень компетентности и  профессиональной квалификации в 

сфере, выбранной им для диссертационного исследования. Все это позволяет 
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оценить представленную работу как в целом завершенную и готовую к 

защите.  

В числе пожеланий и вопросов к работе можно отметить следующие: 

1. Анализ, проделанный автором политического механизма обеспечения 

корпоративных интересов в современной России, который выступает у него в 

виде системы взаимообусловленных политических институтов, действий, 

средств и способов, направленных на обеспечение корпоративных интересов, 

мог бы завершиться конкретным предложением, например,  по организации 

процедуры лоббирования или институциализации этого процесса в разумных 

и прозрачных, как он пишет пределах. Известны две модели правового 

регулирования лоббизма: англосаксонская модель (США, Канада и др.), 

которая  предполагает обязательную государственную регистрацию 

лоббистских организаций и определение допустимых рамок деятельности 

групп интересови континентальная модель (Германия, Италия и др.) 

подразумевает, что группы интересов могут воздействовать на 

государственные органы власти посредством официального участия в работе 

специально созданных при данных органах власти совещательных структур. 

Что бы предложил автор для институциализации цивилизованного лоббизма 

в современной России? 

2.В позднее советское время критиковали советскую политическую 

элиту за государственный капитализм  т.е. - хозяйство, ведущееся 

государством либо совместно с частным капиталом, либо для него, но на 

принципах капиталистического предпринимательства.  Автор в выводах 

подводит нас к мысли, что сегодня  концентрация ресурсов, осуществляемая 

через институт государственных корпораций, позволяет власти 

минимизировать риск наступления ситуации, при которой важнейшие 

ресурсы могут быть сосредоточены в руках частных лиц и это 

положительная тенденция.  Хотелось бы, чтобы автор ответил на вопрос в 

чем разница между этими двумя моделями, их плюсы и минусы по 

отношению друг к другу?  

3. Что имеется ввиду, когда автор  говорит о применении метода 

диалектики при изучении нормативно-правовых актов как инструмента 

регуляции российских корпораций, ведь это метод рефлексивного 

теоретического мышления, исследующий противоречия. Какие противоречия 

он видит в нормативно-правовых актах, регулирующих работу российских 

корпораций?    

7. Мнение о научной работе соискателя в целом 

Сделанные замечания не умаляют научной и практической значимости 

работы, выполненной  на высоком научном уровне. Автор проявил себя в 

диссертационной работе и в своих публикациях как квалифицированный 

специалист, способный к  теоретическому и эмпирическому анализу 

корпоративных интересов и вполне готов к дальнейшему продолжению 

научного поиска по избранному им пути. 
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8. Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней 

Диссертационная работа Костина Александра Эмильевича, 

представленная на соискание ученой кандидата политических   является 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как значимое научное достижение, что 

соответствует требованиям что соответствует требованиям «Порядка о 

присуждении ученых степеней», утвержденного приказом ректора ФГБОУ 

ВО «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» от 20 сентября 2019г. № 02 – 1049, а 

Костин А.Э. заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата 

политичнских наук по специальности «23.00.02 – «Политические институты, 

процессы и технологии» 
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