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Актуальность диссертационного исследования. В современном 

сложном мире проблема представительства интересов играет существенную 

роль. Возможности артикуляции в политическом пространстве своего интереса 

и его последующая реализация во многом обусловлена спецификой 

существующей в государстве системы представительства интересов. В этой 

системе особенное значение имеет модель представительства корпоративных 

интересов.   

После распада СССР и перехода к рыночной экономике число 

корпоративных структур в России увеличилось, усложняя общественную и 

политическую системы. Корпоративные структуры перестали функционировать 

исключительно как субъект экономики, становясь политическим актором и 

оказывая влияние на политическую жизнь. Несмотря на то, что сегодня 

представители крупных корпоративных структур уже не определяют политику 

страны, как это было в 90-е гг. XX века, тем не менее, их значение в 

политических процессах по-прежнему представляется существенным.  Это 

связано с особенностями социально-политического и экономического порядка, 

установившегося в XXI веке в России. 

За последнее десятилетие наметилась устойчивая тенденция перехода от 

социетального к государственному типу корпоративизма, что в первую очередь 

обусловлено созданием государственных компаний, государственных 

корпораций, а также усилением роли акционерных обществ, аффилированных с 

государством. В результате этих процессов сформировалось большое число 

государственных корпораций, охватывающих различные сферы – средства 

массовой информации, дорожное строительство, электроэнергетика, 

инновационные продукты, широкий спектр технического и промышленного 

производства и др.  

Присутствие аффилированных с государством структур в различных 

сферах также усиливает значение корпоративной модели представительства над 

плюралистической. Данное обстоятельство указывает на необходимость 
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изучения специфики политических механизмов артикуляции и 

представительства интересов госкорпоративных структур. В научном 

сообществе отсутствует единое представление о характере установившегося 

социально-политического и экономического порядка. 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.  

Актуальность диссертационного исследования обусловлена также 

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 важнейшее теоретическое и практическое значение для 

отечественной политологии. 

Целью работы является выявление специфических черт в политических 

механизмах обеспечения корпоративных интересов на современном этапе 

развития России. 

Исходя из данной цели, были сформулированы следующие 

исследовательские задачи: 

1. раскрыть теоретико-методологические основания анализа 

корпоративной модели представительства интересов; 

2. рассмотреть эволюцию теоретических представлений о 

корпоративной модели представительства интересов; 
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3. уточнить понятие государственной корпорации, исходя из 

специфики российского государственного типа корпоративизма; 

4. выявить специфические черты российского государственного 

корпоративизма; 

5. обосновать специфику политических механизмов обеспечения 

корпоративных интересов в современной России. 

Объектом диссертационного исследования является процесс 

взаимодействия отечественных корпораций с политическими институтами. 

Предметом диссертационного исследования являются специфические 

черты политических механизмов обеспечения представительства 

корпоративных интересов в современной России. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют теории 

и концепты, раскрывающие сущность и значение корпоративизма. В 

исследовании рассматриваются модели политического представительства 

интересов - корпоративная модель представительства интересов (Г. Лембрух, Ф. 

Шмиттер, А. Коусон), плюралистическая модель представительства интересов 

(Г.Ласки), теория неокорпоративизма Ф. Шмиттера, концепция 

интегрированных бизнес-групп Я. Паппэ, концепция государственно-

бюрократического капитализма Ю. Красина.   

Специфика отечественной модели корпоративного представительства 

интересов определяет необходимость системного изучения накопившихся 

научных разработок в различных областях политической и других наук.  

В настоящем исследовании используется совокупность общенаучных и 

логических методов исследования, таких как анализ, синтез, дедуктивный, 

индуктивный методы. Среди общенаучных методов исследования следует 

отметить сравнительный, структурно-функциональный, исторический формы 

анализа. Для исторической оценки роли корпоративной модели 

представительства интересов применялись кросс-темпоральный и 

политологический анализы, структурно-функциональный метод применялся для 
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оценки структурных элементов корпоративных структур, связей между ними и 

стейкхолдерами. Дедуктивный метод позволил выявить скрытые процессы 

взаимодействия корпоративных структур с властными структурами. Метод 

диалектики применялся при изучении нормативно-правовых актов как 

инструмента регуляции российских корпораций.  Неоинституциональный 

подход применялся при выявлении специфических черт лоббистской 

деятельности российских государственных корпораций. 

При изучении таких материалов, как отчеты о деятельности 

государственных корпораций, электронные реестры, официальные сайты 

органов государственной власти и государственных корпораций, материалы 

средств массовой информации применялся метод контент-анализа. 

Метод кейс-стади применяется при изучении практических аспектов 

деятельности отдельных государственных корпораций. 

Эмпирическую базу исследования составляют нормативно-правовые 

акты, заключения контрольных государственных органов, аналитические отчеты 

и доклады общественных организаций, политическая публицистика, данные 

интернет-ресурсов, в которых находит отражение рассматриваемая 

проблематика диссертационного исследования. 

Результаты исследования, выносимые на защиту и составляющие 

научную новизну: 

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 

представляются имеющими большое значение, поскольку, исходя из специфики 
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объекта исследования, основной акцент исследования 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 

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: 
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- 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», 

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. 
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Научно-теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования 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 исследования. 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. 

Апробация результатов: 

Основные положения и выводы исследования апробированы на 

следующих российских и международных научно-практических конференциях 

и форумах: Петербургский Международный Молодежный Форум 3.0 (СПб, 

2015г.), Петербургский Международный Молодежный Форум 4.0 (СПб, 2016г.); 

гражданский форум «Петербургский полилог: эффективность и 

ответственность» (СПб, 2016г.); Корпоративная социальная ответственность: 

практики российских регионов (СПб, Ведомости конференции, 2017г.); 

Таврические чтения (СПб, 2017г.); Корпоративная социальная ответственность: 

практики российских регионов (СПб, Ведомости конференции, 2018г.); IV 
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Ежегодная научная конференция «Государственно-частное партнерство в сфере 

транспорта: модели и опыт» (СПб, ВШМ СПбГУ, 2018г.)  

По теме диссертации имеется 8 публикаций, 4 из которых опубликованы в 

периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 

Структура диссертационной работы состоит из Введения, трех глав, 

Заключения и Списка литературы.  

Статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации: 

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

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

консультирование. - 2018. - №3 (111). - С. 132-139. 

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

Эмиттера в современном российском политическом пространстве // 

Управленческое консультирование. - 2018. - №2 (110). - С. 145-151. 

3. Костин А.Э. Особенности механизмов обеспечения интересов 

отечественных корпоративных групп в условиях антироссийских санкций // 

Вопросы политологии. – 2019. - №9(49). - С. 1998-2006. 

4. Костин А.Э. Политические особенности современной модели 

российского государственного корпоративизма: власть и корпоративные 

структуры // Управленческое консультирование. - 2018. - №7 (115). - С. 139-145. 

Публикации в других научных изданиях:  

1. Костин А.Э. Исторические и концептуальные основания 

корпоративной модели представительства интересов // Вестник современных 

исследований. - 2018. - № 5-1 (20). - С. 259 – 262. 

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

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

(1). - С. 51-55. 
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3. Костин А.Э. Лоббистская деятельность российских государственных 

корпораций в Европейском Союзе: институциональные аспекты// Вестник 

современных исследований. - 2018. - №5-3 (20). - С. 260-264. 

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. 


