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Диссертационное исследование Фомина Глеба Александровича обладает 

несомненной актуальностью по причине существования вызовов для 

государственного управления как в России, так и в мире. Государственная политика 

совершенствования управленческих процессов в России сформулирована в 

Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 

28.06.2014 № 172-ФЗ, где определено, что «Государственное управление -  

деятельность органов государственной власти по реализации своих полномочий в 

сфере социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации»1. Россия продолжает 

интеграцию в мировое сообщество, что актуализирует задачу дальнейшего 

повышения эффективности государственного управления страной. В связи с данной 

тенденцией направления развития государственного управления связаны с 

перспективой соответствия общемировому тренду, который сформулирован в 

Докладе Всемирного банка за 2017 год по развитию государственного управления в 

мире, согласно которому, -  это «...процесс взаимодействия между 

государственными и негосударственными субъектами в целях разработки и 

осуществления мер политики в рамках определенного набора формальных и

' Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (последняя 
редакция) . [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 164841/ (дата 
обращения 20.01.2019).
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неформальных правил, определяющих полномочия власти и определяемых ими»2. 

Исследование, проведенное автором, позволило определить векторы развития 

государственной управленческой политики в России в настоящее время в 

соответствии с данной формулировкой. Так, в п.6 Положений, выносимых на 

защиту, автор на основе полученных результатов исследования утверждает, что в 

России наметилась тенденция институциональных изменений в сфере 

государственного управления, таких, как децентрализация власти через 

сотрудничество с гражданским обществом, изменение функции власти от 

отношения к обществу как к объекту управления на отношение к обществу как к 

партнеру. Можно не соглашаться с автором, или соглашаться частично, но отрицать 

наличие демократических изменений в диалоге власти и общества, о которых пишет 

автор, невозможно.

Анализ текста диссертации показал, что работа представляет собой 

самостоятельное научное исследование, содержащее большой творческий вклад, 

выводы логичны, отражают новизну предложений в области теории и практики 

государственно-политического управления. Особый интерес вызывает 

использование автором в исследовании результатов социологических опросов 

всероссийского и регионального уровней, что повышает практическую значимость 

работы.

Теоретический уровень исследования находится на высоком уровне, 

положения, содержащие новизну, убедительны, анализ позиций других авторов 

конструктивен. Основные положения и выводы диссертационной работы 

докладывались на научных конференциях, представлены в 10 публикациях, в том 

числе 3 статьях, опубликованных в изданиях, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки Российской Федерации, что соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям.

2 Доклад о мировом развитии 2017: Государственное управление и закон // Группа Всемирного банка. URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/ 0986/25880/210950ovRU.pdf?sequence=83&isAllowed=y. .(дата 
обращения 28.01.2019)
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Вывод: диссертационное исследование Фомина Глеба Александровича 

«Политика повышения эффективности государственного управления: 

стратегический и операциональный инструментарий» полностью соответствует 

требованиям Положения об утверждении ученых степеней (утверждено 

Постановлением 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 

государственной 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 

специальности 23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии.
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