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Диссертация Клычкова Андрея Евгеньевича на тему: 

«Институционализация взаимодействий парламентских партий в процессе 

формирования региональных органов исполнительной власти в современной 

России» выполнена на кафедре «Политология и государственная политика» 

Среднерусского института управления - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

В 2000 г. Клычков Андрей Евгеньевич окончил Калининградский 

юридический институт МВД России, получив квалификацию «Юрист» по 

специальности «Юриспруденция», а в 2008 г. - государственное 

образовательное учреждение «Дипломатическая академия Министерства 

иностранных дел Российской Федерации» 

На период подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Клычков Андрей Евгеньевич был прикреплен к 

аспирантуре Среднерусского института управления - филиала федерального 



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» с 27 августа 2020 г. (приказ 

ректора РАНХиГС при Президенте РФ от 26.08.2020 г. № 01-7707). 

Клычков А.Е. успешно сдал кандидатские экзамены и получил справку 

№ 140/18-2020/55 от 08.07.2020 о сдаче кандидатских экзаменов по 

дисциплинам «История и философия науки» (политические науки), 

«Иностранный язык» (английский) (политические науки), специальности 

23.00.02 Политические институты, процессы и технологии. Удостоверяющие 

документы выданы Среднерусским институтом управления - филиалом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Научный руководитель диссертации - Меркулов Павел Александрович, 

место работы - Среднерусский институт управления - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», заведующий кафедрой 

«Политология и государственная политика», доктор исторических наук, 

профессор. 

По итогам обсуждения диссертации на тему: «Институционализация 

взаимодействий парламентских партий в процессе формирования 

региональных органов исполнительной власти в современной России» 

принято следующее заключение: 

Оценка выполненной соискателем работы. Диссертационное 

исследование Клычкова Андрея Евгеньевича является логически 

выстроенной научно-квалифицированной работой, содержащей ряд 

оригинальных выводов и положений, свидетельствующих о личном вкладе 

автора в разрабатываемую научную проблему - исследование процесса 

институционализации парламентских партий в процессе формирования 

региональных органов исполнительной власти в современной России. 

Диссертационное исследование охватывает основные вопросы 



поставленной научной задачи и соответствует научным требованиям логики, 

что подтверждается наличием аргументированного плана диссертационного 

исследования и теоретико-методологическим инструментарием. 

Разрабатываемые теоретические положения диссертации обладают 

новизной, являются достоверными, вносят определенный вклад в развитие 

политической науки в области исследуемой проблематики, являются 

успешным результатом решения комплекса научных проблем, имеющих 

важное значение для осмысления политического содержания 

институционального развития российских парламентских партий в процессе 

формирования региональных органов исполнительной власти. 

На основе анализа значительного объема источников информации 

автором уточнено понятие «парламентская политическая партия» в контексте 

современных научных подходов к пониманию концептов «институты», 

«модели демократии»; раскрыта политическая природа и сущность 

взаимодействия парламентских политических партий в процессе 

формирования и функционирования органов исполнительной власти 

субъектов РФ; выявлены особенности формирования и развития системы 

исполнительной власти в субъектах РФ в период 2000-х годов, обоснована 

степень влияния парламентских политических партий на принятие политико-

административных решений в процессе реализации государственной 

политики; обоснованы приоритетные направления и механизмы 

политического интеракционизма парламентских партий и системы 

исполнительной власти субъектов РФ в социально-экономическом и 

политическом развитии регионов; сформулированы и научно обоснованы 

базовые модели интеракционизма парламентских политических партий в 

субъектах РФ, главами органов исполнительной власти которых являются 

представители партии «Единая Россия»; выявлены приоритетные формы и 

механизмы взаимодействия парламентских политических партий в регионах 

Российской Федерации. 

Диссертация Клычкова Андрея Евгеньевича соответствует 

квалификационным характеристикам и требованиям Положения о 

присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением 



Правительства Российской Федерации № 824 от 24 сентября 2013 года и 

Приказа ректора РАНХиГС № 02-1049 от 20 сентября 2019 года «Об 

утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, доктора наук и Порядка присуждения ученой 

степени кандидата наук, ученой степени доктора наук». 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 
в диссертации, состоит в самостоятельной разработке методологии и 

содержания диссертационного исследования, аналитической обработке и 

систематизации научно-теоретического и эмпирического материала, на 

основе которого проведено комплексное научное исследование процесса 

институционализации парламентских партий в процессе формирования 

региональных органов исполнительной власти, сформулирован ряд выводов, 

обладающих элементами научной новизны и применимых в деятельности 

политических партий и органов государственной власти. 

Результаты исследования получены лично автором и являются 

достоверными. Автором подготовлено 5 научных статей общим объемом 

2,75 п.л., отражающих основные элементы научной новизны диссертации и 

положения, выносимые на защиту. В том числе 3 из них в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации, а также входящих в 

Перечень изданий, утвержденных решением Ученого совета Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации от 17 апреля 2018 года. 

Степень достоверности предлагаемых научных результатов 
проведенного исследования высокая и достигается: обращением к 

фундаментальным отечественным и зарубежным теориям; доказуемостью 

выдвинутой гипотезы; использованием научной методологии сбора и 

обработки информации; обстоятельным анализом эмпирической базы, 

включающей официальные информационно-аналитические материалы; 

научной аргументированностью основных положений и выводов 

диссертации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 



том, что: 

1. Выявлен потенциал политического взаимодействия парламентских 

политических партий, внесистемных структур, с точки зрения полезности и 

качества, способных оказать существенное влияние на выработку 

оптимальной стратегии развития регионов, эффективность реализации 

государственной политики субъектов РФ в различных отраслях и сферах. 

2. Научно обосновано, что в политических условиях РФ 2000-х годов 

именно авторитарно-технократические режимы в российских регионах, в 

функционирование которых интегрированы и парламентские политические 

партии, как правило, являются наиболее успешными в социально-

экономическом развитии территорий. На основе анализа ряда региональных 

практик подтверждено предположение о значимости факторв открытости и 

транспарентности органов власти субъектов РФ в принятии решений, 

соблюдения ими демократических процедур, важность участия партийных 

структур в региональном политическом процессе, как механизмов 

профилактики и преодоления конфликтных деструкций. Последнее несет в 

себе позитивные практики и способствуют устойчивости и стабильности 

региональных политических систем. 

3. Обоснован комплекс выводов о политическом развитии субъектов 

РФ, согласно которому отделения партий своей деятельностью 

легитимируют региональные политические режимы. При этом именно 

активность парламентских партий усиливает конкурентный демократически 

процесс в территориях, а в сочетании с интеракционизмом институт партий 

снижает уровень регионального авторитаризма, масштабы патрональной 

политики и принципал-агентских отношений, содействуя функционированию 

режима в направлении «либерализация-демократизация-консолидация». 

4. Выявлены каналы, формы и механизмы взаимодействия 

парламентских партий в конкурентных условиях (соглашения, выдвижение 

единых кандидатов, совместные действия, создание коалиций), которые 

являются оправданными с точки зрения обеспечения доверия и поддержки 

избирателей, в интересах развития территорий и населения, устойчивости и 

стабильности партийно-политических систем. 



5. Обоснованы два основных формата взаимодействия парламентских 

партий на региональном уровне, которые уберегают регион от 

дестабилизации и политического хаоса: 1) губернатор от победившей 

«партии власти», сводящий к минимуму задействование потенциала (идеи, 

установки, программы, проекты) оппозиционных партий и их кандидатов в 

системе исполнительной власти, 2) губернатор от оппозиционных партий, 

интегрирующих в большом объеме потенциал и ресурсы «партии власти». 

6. Обоснованы положения о том, что основным стимулом к развитию 

территорий является фактор парламентских политических партий, в которых 

концентрируются идеи институциональных изменений. Подтверждено 

положение о том, что в конкуренции и сотрудничестве партий заложен 

механизм преемственности и обновления, улучшающих качество 

государственного управления. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
определяется тем, что представленные выводы и рекомендации позволят 

разработать практические меры, направленные на повышение эффективности 

функционирования региональных органов исполнительной власти на основе 

формирования системы взаимодействия с парламентскими политическими 

партиями. Автором введены в научный оборот новые эмпирические данные 

относительно результативности взаимодействия партий в процессе 

формирования и деятельности администраций субъектов Российской 

Федерации, а также дополнено научное содержание проблематики 

интеракционизма политических партий в органах государственной власти и 

управления. Выводы автора обладают значительным научным потенциалом и 

могут быть продолжены и углублены в самостоятельных исследованиях. 

Практическая значимость работы состоит в том, что предложенный 

автором разработана система рекомендаций по достижению консенсуса 

между конкурирующими политическими партиями в процессе выработки и 

реализации государственных отраслевых политик на уровне субъектов РФ, в 

подготовке и осуществлении концепции политического социально-

экономического и политического развития регионов. Положения и выводы 

диссертации могут быть использованы при подготовке учебных курсов по 



общей и прикладной политологии, государственной политике, 

политическому управлению в образовательных учреждениях высшего 

образования, учреждениях дополнительного образования и повышения 

квалификации для государственных гражданских служащих и 

представителей политических партий. 

Основная ценность диссертационной работы состоит в том, что 

сформулированные в исследовании выводы, положения и рекомендации 

позволяют расширить современные научные представления о специфике и 

направленности процесса институционализации взаимодействия 

парламентских политических партий и органов исполнительной власти для 

достижения оптимальной эффективности реализации государственной 

политики. 

Соответствие диссертации специальности, по которой она 
рекомендуется к защите. Диссертация Клычкова А.Е. соответствует п. 4 

«Типы политических организаций. Место и роль партий в политических 
отношениях современности. Социальные основы и природа политических 

партий. Функции политических партий. Партии и государство. Партии и 

движения. Партии и другие формы артикуляции интересов (корпоративизм, 

группы давления и пр.). Структура политических партий. Партии и 

избирательные системы. Идеологии политических партий. Партийные 

системы. Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных 
систем. Современная партийная система в России. Программатика 

основных политических партий в стране» Паспорта специальности 

23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии». 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем. Основные результаты исследования, 

представленные в диссертации Клычкова А.Е., отражены в 5 научных 

публикациях, общим объемом 2,75 п.л., в том числе 3 из них в журналах, 

рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации, а также входящих в 

Перечень изданий, утвержденных решением Ученого совета Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 



Российской Федерации от 17 апреля 2018 года. 

1. Клычков, А.Е. К вопросу об основных моделях демократии: 

институт политических партий в условиях конкурентных демократических 

процедур [Текст] / А.Е. Клычков // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: История. Политология. -2019. - Т. 

46. - № 4. - С. 774-782. (0,8 пл.). 

2. Клычков, А.Е. Проблематика развития политических партий в 

ракурсе основных теорий и разновидностей институционализма [Текст] / 

А.Е. Клычков // Среднерусский вестник общественных наук. - 2019. - Т. 

14. - № 3. - С. 57-78. (0,9 пл.). 

3. Клычков, А.Е. Проблематика конфликта политических партий в 

условиях конкурентного политического рынка: к вопросу о политическом 

маркетинге [Текст] / А.Е. Клычков, П.А. Меркулов // Управленческое 

консультирование - 2019. - № 11 (131). - С. 16-26. (1 п.л, авторские - 0,5 

пл.). 

4. Клычков, А.Е. Специфика и перспективы парламентского 

взаимодействия России и Беларуси в рамках союзного государства [Текст] / 

А.Е. Клычков // Россия-Беларусь: перспективы интеграции и стратегии 

развития Союзного государства (к 20-летию подписания Договора о создании 

Союзного государства) (13 декабря 2019 г.). Под редакцией В.А. Ливцова. -

Орёл: Изд-во Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, 

2020 . -С . 23-27. (0,3 пл.). 

5. Клычков, А.Е. Динамика институциональных изменений: 

особенности трансформации партийной системы страны после принятия 

конституции РФ 1993 года [Текст] / А.Е. Клычков // Конституция Российской 

Федерации: правовой и политический опыт (к 25-летию принятия 

Конституции России): Материалы панельной дискуссии в рамках 

Среднерусского научного форума «Общественные отношения в эпоху 

цифровизации: проблемы, вызовы и пути решения» // Под общ. ред. д-ра ист. 

наук, проф. П.А. Меркулова. - Орел: Издательство Среднерусского 

института управления - филиала РАНХиГС, 2019. - С. 111-115. 0,25 пл. 

Таким образом, диссертация Клычкова А.Е. на тему: 



«Институционализация взаимодействий парламентских партий в процессе 

формирования региональных органов исполнительной власти в современной 

России» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 «Политические институты, 

процессы и технологии». 

Заключение принято на заседании кафедры «Политология и 

государственная политика» Среднерусского институт управления - филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Присутствовало на заседании кафедры - 14 человек. Результаты голосования: 

«за» - 14 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел. (протокол № 5 от 

«25» января 2021 г.). 
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