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ОТЗЫВ 

внешнего оппонента, члена диссертационного совета Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы                              

при Президенте Российской Федерации, доктора социологических наук, 

доцента Никовской Ларисы Игоревны на диссертацию Костина 

Александра Эмильевича на тему: «Специфика политических 

механизмов обеспечения корпоративных интересов в современной 

России», представленную на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 – «Политические 

институты, процессы       и технологии» 

 

Диссертационное исследование Костина Александра Эмильевича 

представляет собой логически завершенную и системно построенную работу, 

в полной мере соответствующую паспорту специальности. 

 Актуальность диссертационного исследования А.Костина на тему 

«Специфика политических механизмов обеспечения корпоративных 

интересов в современной России» не вызывает сомнений и определяется 

генезисом корпоративизма в современной России, возрастающим значением 

госкорпораций в социально-политическом пространстве страны. Несмотря на 

множество трудов зарубежных и российских исследователей по проблеме 

корпоративизма, вопросы изучения специфических черт российского 

корпоративизма, механизмов обеспечения корпоративных интересов и их 

воздействие на социально-политический климат общества нуждаются в 

научном осмыслении, в том числе в  рамках политической науки. 

Диссертационная работа А.Костина является самостоятельным, 

завершенным, полным и логически цельным исследованием. Поставленная 

во введении цель, а именно – выявление специфических черт в политических 

механизмах обеспечения корпоративных интересов на современном этапе 

развития России является в целом достигнутой. Для решения поставленной 

цели автором обозначены и решены пять исследовательских задач, которые 

находят свое отражение в положениях, выносимых на защиту, и научной 

новизне (С. 9-11). 

       В Диссертационный совет ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»,  

119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 84 
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Структура диссертации Костина А.Э. представляет собой три главы, 

состоящие из двух параграфов в каждой. 

Первая глава «Теоретико-методологические аспекты исследования 

корпоративной модели представительства интересов» посвящена 

исследованию базовых теорий представительства интересов, а также 

развитию корпоративной модели представительства. В первом параграфе 

автор рассматривает теоретические аспекты групп интересов, модели 

представительства интересов, главным образом, плюралистическую и 

корпоративную модели (С. 28), основные понятия, а также ключевые 

характеристики и критерии разграничения указанных моделей.  

Во втором параграфе Костин А.Э. исследует эволюцию теоретических 

аспектов корпоративной модели представительства интересов. В данном 

параграфе автором проводится сопоставление существовавших в 

рассматриваемые исторические периоды форм корпоративных групп с 

теоретическими аспектами, проанализированными в предыдущем параграфе.  

Вызывает интерес представленный диссертантом анализ 

взаимодействия и взаимоотношений корпоративных групп интересов и 

церкви, включая сравнительную характеристику соответствующих 

церковных доктрин (C. 43-49). При рассмотрении форм корпоративных групп 

интересов в их динамике автором вполне правомерно сделан акцент на 

влиянии данных групп интересов на государство и общество. 

Характеристика этих и последующих исследовательских сюжетов 

потребовала от автора постоянного обращения к теоретическим основаниям 

корпоративизма и соответствующих государственных форм, что в целом 

уместно и убедительно демонстрирует диссертант по ходу всей работы. Все 

это позволяет судить о высоком теоретическом уровне представленного 

диссертационного исследования. 

Вторая глава диссертационного исследования А.Костина посвящена 

становлению корпоративизма государственного типа в постсоветской 

России. Заслуживает внимания детальное рассмотрение автором в первом 

параграфе главы различных подходов к классификации российских 

корпоративных групп интересов в современной России и, в первую очередь, 

обоснование возможностей применения классификаций (С. 61-68; С. 73-74; 

С. 84-91). В этом контексте автор использует политико-правовой анализ 

актуальной нормативной базы российского госкорпоративизма, что 

представляется существенной и интересной чертой данного параграфа. В 

частности, речь идет о социально-экономических и политических основаниях 

инициирования и принятия законодательных актов, регулирующих 

деятельность госкорпораций, что вызывает немалый содеражетьлный 

интерес (C. 62;  С. 68-77). 
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Во втором параграфе II главы Костин А.Э., исходя из особенностей 

российского политического процесса, рассматривает эволюцию 

корпоративизма в современной России, выделяет соответствующие этапы и 

формулирует специфические черты, характерные для современного этапа 

развития корпоративизма в России.  

Как явствует из анализа представленного текста диссертации, суждения 

автора о господствующем государственном типе корпоративной модели 

представительства интересов базируются на проработке основных концепций 

российских и зарубежных исследователей корпоративизма. Важно отметить 

предметную определенность и аргументированность выявленных 

диссертантом черт российского корпоративизма государственного типа – 

особенности сложившегося политического режима (С. 88-93), 

государственный характер ряда субъектов корпоративных интересов, 

симбиоз государственных корпораций и власти (С.93-97), взаимный процесс 

транзита бюрократии и корпоративных элит (С.87; С. 98-103). 

Третья глава диссертационного исследования А.Костина посвящена 

особенностям политических механизмов обеспечения корпоративных 

интересов государственного характера в современной России. В первом 

параграфе III главы автор, используя неоинституциональный подход, 

рассматривает специфику лоббирования корпоративных интересов 

российскими корпоративными группами интересов. Здесь диссертант  

рассматривает процессы лоббирования, исходя из объектов лоббистской 

деятельности на примерах российских и зарубежных властных структур. 

Автор исследует процессы артикуляции корпоративных интересов, 

особенности взаимодействия корпоративных групп интересов со властными 

структурами, институциональную среду, способствующую взаимодействию. 

Особенно интересными являются кейсы, анализ которых способствует, на 

наш взгляд, глубокому пониманию происходящих процессов с позиций 

артикуляции и обеспечению интересов исследуемых групп, а также 

особенностей их деятельности в условиях персональных и секторальных 

санкций (С. 109-111).  

Второй параграф третьей главы представлен анализом                     

Санкт-Петербургского опыта участия в проектах государственно-частного 

партнерства как одного из важных механизмов обеспечения корпоративных 

интересов. А.Костин, опираясь на теоретический анализ государственно-

частного партнерства, законодательное регулирование, а также применяя 

институциональный подход, подробно изучает реализованные в                   

Санкт-Петербурге проекты. Заслуживает особого внимание авторская 

трактовка политических особенностей, раскрывающих государственно-

частное партнерство как механизма обеспечения корпоративных интересов. 
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Основываясь на институциональном подходе к пониманию государственно-

частного партнерства, автор изучает позиции и роли сторон в реализованных 

проектах, убедительно обосновывает ключевые особенности данного 

механизма (С. 142-148).  

В целом, сформулированные автором положения, выносмимые на 

защиту, составляющие научную новизну адекватно отражают содержание 

работы, способствуют достижению поставленных целей и задач, являются 

обоснованными и убедительными. Достоверность выводов и рекомендаций, 

завершающих диссертационное исследование, основана на глубоком 

изучении источников и литературы – библиографический список работы 

включает 202 наименования; на широком применении теоретического 

материала, анализа исторических данных, применении совокупности 

общенаучных и частных научных методов исследования. Особое внимания 

вызывает применение Костиным А.Э. кейс-анализа, направленного на 

изучение взаимодействия конкретных российских корпоративных структур с 

властью, неоинституционального подхода, позволившего сформулировать 

особенности лоббистской деятельности российских госкорпораций в 

российском и зарубежном политических пространствах.  

Новизна полученных в ходе диссертационного исследования выводов 

диссертационного исследования обусловлена уточнением теоретических 

аспектов корпоративной модели представительства интересов, оценкой 

институциональной среды для взаимодействия корпоративных интересов и 

государства, выделением и формулированием специфических черт 

российского корпоративизма, определением специфических черт 

лоббистской деятельности российских государственных корпораций. 

Интересным и оригинальным аспектом диссертации А.Э. Костина является 

анализ государственно-частного партнерства как политического механизма 

обеспечения корпоративных интересов. 

Соискатель продемонстрировал хорошее знание литературы по теме 

исследования, владение основными понятиями и категориями политической 

науки. Следует отметить вклад автора диссертационного исследования в 

изучение и применение классической и современной теории корпоративизма 

и неокорпоративизма в условиях социально-политических отношений 

современной России. 

 

Вместе с тем, в диссертационном исследовании А.Костина имеются 

некоторые дискуссионные моменты, нуждающиеся в разъяснении и 

уточнении. Во-первых, как известно государственные корпорации в РФ 

имеют нормативно-правовой статус государственных некоммерческих 

организаций, что существенно их отличает от частных НКО (что собственно 
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во всем мире называют «третьим сектором»). Отсюда сила этой группы 

интересов существенно отличается от возможностей групп интересов 

собственно некоммерческого сектора. В российском дискурсе по этой 

тематике идут бурные дискуссии, которые вскрывают эти противоречивые 

моменты конституирования различных групп интересов в некоммерческом 

сообществе. Далее, как указывает диссертант, слияние корпоративного 

начала с государством в единую силу ставит ряд проблем для повестки 

согласования собственно корпоративных интересов с общественными 

(публичными) интересами и категорией «общественного блага». Как 

показывает нынешний кризис, вызванный пандэмией коронавируса, 

автоматического согласования этих разноуровневых интересов не 

происходит в силу элитарного, закрытого, бюрократического характера 

деятельности государственных корпораций. Вопрос состоит в том, как выйти 

из этого противоречия. Отсюда, собственно вытекает и следующий сюжет: 

как вписать проблематику корпоративного интереса и особенностей 

государственного корпоративизма в формат публичной политики, в 

частности, корпоративной публичной политики, поскольку формирование 

сетевых начал современного социума неминуемо интенсифицируют 

взаимодействия в системе власть/бизнес/общество. Эти сюжеты, думается, в 

работе не получили должного развития и отражения. Однако представленные 

замечания не снижают общего высокого уровня выполненного 

диссертационного исследования. 

Структура работы в целом отвечает целям и задачам исследования, 

основные положения работы обоснованы, выводы непротиворечивы и 

апробированы в публикациях и выступлениях автора на научных 

конференциях. Содержание аннотации соответствует структуре и основным 

положениям диссертации. 

Диссертационное исследование Костина А.Э. обладает теоретической и 

практической значимостью. Отмечаемые теоретические аспекты 

представительства корпоративных интересов, а также авторский подход к 

проблематике может быть использован для дальнейшего изучения групп 

интересов и корпоративизма в отечественной политической науке. 

Диссертационное исследование Костина Александра Эмильевича на 

тему: «Специфика политических механизмов обеспечения корпоративных 

интересов в современной России», представленное на соискание ученой 

степени кандидата политических наук в полной мере соответствует 

основным требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней", а также Порядком присуждения ученой 

степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, утвержденного Приказом Ректора Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

Диссертационное исследование Костина Александра Эмильевича 

может быть допущено к защите на заседании диссертационного совета 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, а ее автор заслуживает присуждение 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – 

«Политические институты, процессы и технологии». 

 

 

Официальный оппонент - 

член диссертационного совета РАНХиГС, 

доктор социологических наук,     

Главный научный сотрудник                                                             

ИС ФНИСЦ РАН                                                                        Л.И. Никовская 

 

«8» апреля 2020 г 
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Тел. +7(495)719-09-40 
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