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О Т З Ы В

на диссертацию Фомина Глеба Александровича на тему: «Политика 

повышения эффективности государственного управления: стратегический и 

операциональный инструментарий», представленной на соискание ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 -  

Политические институты, процессы и технологии

Диссертационное исследование Фомина Глеба Александровича посвящено 

актуальной для современной России и мира теме повышения эффективности 

I о ̂ дарственного управления. Продолжающаяся административная реформа 

государственного управления Российской Федерации оставляет дискуссионным 

вопрос о равновесии ветвей власти, которое должно поддерживаться посредством 

механизмов сдержек и противовесов с использованием стратегического и 

операционального инструментария. Положение в системе государственного 

управления в России делает актуальной проблему совершенствования системы 

стратегического планирования с точки зрения ее политической значимости для 

государства, разработки алгоритмов распределения компетенций между органами 

политической власти и государственно-административного управления, 

организационного и нормативного обеспечения мониторинга и оценки состояния 

государственного управления. Насущной задачей государственно-политического 

управления становится организация и правовое утверждение инструментария 

повышения эффективности иерархически и сущностно подчиненного ему 

г о :;ударственно-административного управления, т.е. органов исполнительной власти.



Диссертация представляет собой самостоятельное научное исследование, 

содержащее основательную творческую компоненту, плодотворные выводы, которые 

отражают приращение знания в области теории и практики государственно

политического управления.

Теоретический уровень исследования фундаментален, положения, 

содержащие новизну, обоснованы и убедительны, критические аргументы в 

отношении позиций других авторов конструктивны и приемлемы. Автор показал 

умение вести научную полемику по исследуемым вопросам теории государственного 

управления и его составляющей -  государственно-политического управления, 

проявил необходимый уровень научной этики и корректности, был убедителен в 

отстаивании свой точки зрения.

Особый интерес представляет доказательный подход автора с использованием 

эм лирического материала в вопросах соотношения стратегического направления 

политики повышения эффективности государственного управления с используемым 

операциональным инструментарием его реализации на примере выполнения Указа 

11резидента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» и других программных документов развития 

страны. Представляется, что данный аспект диссертационного исследования мог бы 

получить более основательное освещение, если бы автор посчитал необходимым 

ус шить данное направление исследования.

Вывод: диссертационное исследование Фомина Глеба Александровича 

«Г олитика повышения эффективности государственного управления: 

стратегический и операциональный инструментарий» полностью соответствует 

требованиям Положения об утверждении ученых степеней (утверждено 

] 1( становлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 

(ред. от 01.10.2018 № 1168) и Порядку присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и 

I озударственной службы при Президенте Российской Федерации (утверждено 

приказом от 20.09.2019 г. № 02-1049).



Диссертационное исследование Фомина Г.А. может быть допущено к защите 

на заседании Диссертационного совета РАНХиГС, а его автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата политических наук по 

с пециальности 23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии.
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