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АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОСССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
Аттестационное дело № ____________________________
Решение диссертационного совета от 27 декабря 2017 г., № 31
О присуждении Лутошкину Сергею Александровичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация

«Исторический

опыт

создания

и

деятельности

финансово-

промышленных групп в Российской Федерации в 1991-2016 гг.» по специальности 07.00.02
– Отечественная история принята к защите 20 октября 2017 г., протокол № 26 б
Диссертационным советом Д 212.203.03, созданным на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН) (117198, Москва, ул. МиклухоМаклая, д. 10/2) на основании приказа Минобрнауки РФ № 714/НК от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Лутошкин Сергей Александрович, гражданин Российской Федерации,
1991 года рождения, в 2014 году окончил магистратуру по кафедре истории России
факультета гуманитарных и социальных наук Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» по направлению «История» с присуждением степени
магистра истории. С 2014 г. по 2017 г. обучался в аспирантуре (очная форма обучения) на
кафедре истории России факультета гуманитарных и социальных наук Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов».
Работа выполнена на кафедре истории России факультета гуманитарных и
социальных наук Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».
Научные руководители:
– доктор исторических наук (07.00.02 – Отечественная история, 07.00.09 –
Историография, источниковедение и методы исторического исследования), профессор,
профессор кафедры истории России факультета гуманитарных и социальных наук
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» Гребениченко Сергей
Федорович. Скончался в 2017 г.;
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– доктор исторических наук (07.00.02 – Отечественная история), доцент, профессор
кафедры истории России факультета гуманитарных и социальных наук Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» Григорьева Наталия Анатольевна.
Официальные оппоненты:
− Королёв Анатолий Акимович (гражданин РФ), доктор исторических наук (07.00.01
– История Коммунистической партии Советского Союза), профессор кафедры истории и
регионоведения Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Московский гуманитарный университет»;
− Галас Марина Леонидовна (гражданка РФ), доктор исторических наук (07.00.02 –
Отечественная история), главный научный сотрудник департамента политологии и
социологии Института проблем эффективного государства и гражданского общества
Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» в своем
положительном заключении, подписанным заведующим кафедрой истории, доктором
исторических наук (07.00.02 – Отечественная история), доцентом В. В. Калиновым и
утверждённом проректором по научной работе ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина», доктором технических наук, профессором А. В. Мурадовым
указала, что диссертация Лутошкина Сергея Александровича представляет собой
самостоятельное, оригинальное и завершенное научное исследование, посвященное
важной проблеме отечественной исторической науки, имеющей важное научнопознавательное и практическое значение.
Отзыв обсужден на заседании кафедры истории Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский
университет) имени И.М. Губкина». Протокол № 4 от 5 декабря 2017 г.
Соискатель имеет 10 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том числе 4
статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК
РФ. Общий объем научных статей 4,2 п.л., авторский вклад 92 %.
Основные работы:
1. Лутошкин С.А. Создание финансово-промышленных групп в России на рубеже ХХ –
XXI вв.// Вестник РУДН. Серия «История России». – 2017. – Т. 16. – № 1. – С. 70-80. (0,6
п.л.);
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2. Лутошкин С.А. Место и роль финансово-промышленных групп в дореволюционной
экономике России конца XIX – начала ХХ вв. // Вестник РУДН. Серия «История Россия».
– 2016. – № 1 – С. 39-47. (0,5 п.л.);
3. Лутошкин С.А. Формирование финансово-промышленных групп России в 1990-е гг.
// Вестник РУДН. Серия «История Россия». – 2015. – № 1. – С. 81-90. (0,5 п.л.);
4. Лутошкин С.А. Эволюция финансово-промышленных групп в России // Социальногуманитарные знания. – 2016. – № 4. – С. 342-350. (0,5 п.л.).
В научных статьях соискатель отразил результаты исследования процесса создания
финансово-промышленных групп в Российской Федерации на рубеже XX-XXI вв.;
проанализировал историческую специфику формирования крупных промышленнофинансовых объединений в постсоветский период на основе анализа структуры и
механизма функционирования финансово-промышленных групп. Автор показал основные
этапы развития финансово-промышленных групп, которые были обусловлены
объективными экономическими и политическими процессами в стране. В статьях
соискатель рассмотрел основные этапы и специфику образования крупных промышленнофинансовых объединений в дореволюционный период в сравнении с зарубежными
объединениями той эпохи, показав тем самым связь между крупным капиталом той эпохи
с современностью; представил результаты анализа отношений государства к их
финансово-промышленным группам.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов: доктора
исторических наук (07.00.01 – История Коммунистической партии Советского Союза),
профессора кафедры истории и регионоведения Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Московский гуманитарный университет» Королёва Анатолия
Акимовича и доктора исторических наук (07.00.02 – Отечественная история), профессора,
главного научного сотрудника департамента политологии и социологии Института
проблем эффективного государства и гражданского общества Федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Галас Марины
Леонидовны. Отзывы положительные.
В отзывах обосновывается актуальность, новизна и практическая значимость
проведенного исследования. Показано, что, несмотря на большую научную значимость,
устойчивый интерес исследователей, большой объём публикаций по проблемам
финансово-промышленных групп в Российской Федерации, их комплексного исследования
в исследуемый период в историческом плане до сих пор не проводилось.
Отмечается, что научная значимость диссертации определяется глубоким и
разносторонним анализом деятельности российских финансово-промышленных групп,
комплексным подходом к исследованию источников, их критическим анализом, сравнении
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и обобщении полученных результатов, что позволило диссертанту обосновать
концептуальный замысел проведённого исследования, достаточно полно охарактеризовать
опыт создания и деятельности финансово-промышленных групп в Российской Федерации
в исследуемый период. Научная новизна представленной диссертации заключается также в
разносторонней, комплексной характеристике особенностей создания и деятельности
финансово-промышленных групп в Российской Федерации в 1991-2016 гг.
В то же время оппоненты высказали замечания и пожелания, касающиеся
возможности расширения историографии исследования, необходимости более глубокого
исследования деятельности финансово-промышленных групп, а также принципов и
перспектив их взаимодействия с органами государственной власти в Российской
Федерации.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их
научной специализацией и признанным в научном сообществе авторитетом. Доктор
исторических наук, профессор Королёв Анатолий Акимович является крупным
специалистом в области изучения проблем крупного капитала в отечественной экономике.
В сферу научных интересов доктора исторических наук Галас Марины Леонидовны входят
проблемы, связанные с изучением государственно-правовых и экономических аспектов
отечественной истории. Названные направления и проблематика научной деятельности
официальных оппонентов напрямую соотносятся с темой диссертации С. А. Лутошкина.
В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», в частности,
на кафедре истории сложился научный коллектив, который успешно занимается изучением
вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний Российской Федерации, включая
финансово-промышленные группы. Сотрудниками кафедры проводятся исследования и в
сфере взаимоотношения органов государственной власти и крупного капитала в России.
Результаты этих исследований отразились в многочисленных работах сотрудников
кафедры, научная специализация и практическая деятельность которых сопоставимы с
проблематикой диссертации Лутошкина С.А.
На автореферат диссертации поступили отзывы от доктора исторических наук
(07.00.02 – Отечественная история), профессора, руководителя Центра изучения истории
Нижнего Поволжья советского периода Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный
университет» С. В. Виноградова; кандидата экономических наук (08.00.01 – Политическая
экономия), доцента кафедры менеджмента и экономики образования ФГБОУ ВО
«Волгоградский
государственный
социально-педагогический
университет»
Л. И. Насоновой.
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Отзывы положительные. В отзывах отмечается, что в автореферате убедительно
сформулированы цели и задачи диссертации, доказана её актуальность, новизна и
практическая значимость.
В дискуссии приняли участие: председатель диссертационного совета, доктор
исторических наук, профессор В. М. Козьменко; ученый секретарь диссертационного
совета, кандидат исторических наук, доцент Е. В. Кряжева-Карцева; член
диссертационного совета, доктор исторических наук, профессор С. И. Реснянский.
Диссертационный совет отмечает, что в результате выполненного исследования
соискателем разработана научная концепция изучения исторического опыта создания и
деятельности финансово-промышленных групп в Российской Федерации.
В исследовании доказано, что финансово-промышленные группы Российской
Федерации за короткий период времени стали одной из основополагающих в
отечественной экономике, оказывающими большое влияние на социально-экономическое
развитие государства, обеспечивающие его энергетическую, промышленную и
финансовую независимость.
Данный вывод опирается на результаты исследования широкого круга архивных и
опубликованных исторических источников и литературы.
Научная новизна работы определяется постановкой и решением ранее мало
изученной научной проблемы, разработкой и обоснованием ответов на актуальные,
связанные с основными направлениями и приоритетами развития финансовопромышленных групп в Российской Федерации.
В процессе работы над темой диссертации автором:
Переосмыслены концептуальные основы, тенденции и ключевые направления
развития финансово-промышленных групп в Российской Федерации.
Обоснован вывод о значимости социально-экономического влияния финансовопромышленных групп Российской Федерации в историческом процессе.
Выявлены особенности и формы создания крупных финансово-промышленных
групп на территории Российской Федерации в исследуемые годы.
Определены основные перспективы дальнейшего взаимодействия финансовопромышленных групп с органами государственной власти в Российской Федерации.
Исследован вклад российских финансово-промышленных групп в развитие
отечественной экономики и выход её из кризисной ситуации в период 1990-х годов.
Доказана историческая связь между крупными синдикатами и трестами,
существовавшими в Российской империи в начале ХХ века и современными
отечественными финансово-промышленными группами.
Проанализирован процесс создания и развитие российских финансовопромышленных групп в 1991-2016 гг.
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Исследованы основные этапы и формы взаимоотношений органов государственной
власти и финансово-промышленных групп в Российской Федерации.
Сформулирован перспективный вектор развития финансово-промышленных групп
Российской Федерации.
Теоретико-методологическая значимость исследования обусловлена тем, что оно
реализовано на основе комплекса научных принципов, подходов и методов. Это позволило
объективно исследовать концептуальные основы создания и деятельности финансовопромышленных групп в Российской Федерации.
Методология исследования опиралась на основополагающие принципы
современной исторической науки – историзма, научной объективности, системности и
комплексности, что позволило исследовать исторические процессы в их взаимосвязи и
развитии, провести глубокий и объективный анализ, дать объективную оценку
используемым историческим фактам.
Автором также были применены методы сравнительно-сопоставительного анализа,
формально-юридический, компаративный, проблемно-хронологический методы и др.
Значение полученных соискателем результатов. Полученные соискателем
выводы способствуют расширению научных знаний становления и дальнейшего развития
финансово-промышленных групп. Результаты исследования могут быть использованы в
дальнейшей научной разработке проблем, связанных с ключевыми аспектами
экономической истории России, где финансово-промышленным группам принадлежит
особая роль..
Практическое значение полученных соискателем результатов. Полученные
результаты диссертационного исследования могут представлять как научный, так и
практический интерес, в частности, при дальнейшем анализе развития и текущего
состояния российских финансово-промышленных групп. Содержание и выводы
диссертации могут быть полезны при подготовке учебных пособий, научно-справочных
материалов по финансово-промышленным группам, их особенностей и дальнейших
перспектив развития в российской экономике.
Выводы исследования также могут быть использованы федеральными органами
власти и управления Российской Федерации при подготовке и реализации
государственных программ, связанных с финансово-промышленными группами.
Оценка достоверности результатов диссертации выявила, что работа Лутошкина
Сергея Александровича соответствует специальности 07.00.02 – Отечественная история,
по которой она представлена к защите.
Диссертация Лутошкина С.А. представляет собой оригинальное, самостоятельное,
завершенное, квалификационное научное исследование, посвященное исторической
проблеме, имеющей важное научно-познавательное значение.
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Диссертация обеспечена репрезентативной базой источников, в том числе широким
спектром введенных в научный оборот исторических документов из Государственного
архива Российской Федерации, официальных сайтов финансово-промышленных групп в
сети Интернет. Достоверность полученных выводов обеспечена применением
современных основополагающих методологических принципов, методов и научноисследовательских подходов. Исследование основано на проверяемой информации и
фактах, его результаты согласуются как с опубликованными соискателем данными, так и с
исследованиями других авторов, занимающихся смежной проблематикой.
В результате установлено, что авторские выводы об историческом опыте создания и
деятельности финансово-промышленных групп в Российской Федерации опираются на
информацию, представленную в материалах по данной тематике, а также корректно
уточняют оценки исторических фактов в рамках исследуемой проблемы.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной разработке научной
проблемы, не получившей достаточного освещения в российской историографии.
Соискателем исследован и систематизирован историографический материал, связанный с
изучением финансово-промышленных групп, дана их оценка на всех этапах исследования.
Вклад соискателя также состоит в личном участии в апробации результатов
исследования в ходе научных конференций, при подготовке публикаций по теме
диссертации.
В диссертации успешно решены поставленные цель и задачи; диссертация
корректна методологически и методически, соответствует критерию внутреннего единства.
Это подтверждается наличием продуманного структурного плана исследования,
соблюдением основной концептуальной линии, последовательностью и логичностью
изложения, достоверностью полученных результатов.
Автореферат диссертации адекватно отражает содержание исследования, четко
формулирует его основные положения и выводы.
На заседании 27 декабря 2017 года диссертационный совет Д 212.203.03 пришел к
заключению, что диссертационная работа С. А. Лутошкина полностью соответствует
требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г., № 842 (с
изменениями в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от
28.08.2017 г., № 1024), предъявляемым к кандидатским диссертациям, и принял решение
присудить Лутошкину Сергею Александровичу ученую степень кандидата исторических
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19
человек, из них 8 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история,
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участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали за 19,
против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

27 декабря 2017 г.

8

