
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

утвержденного на базе ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Приказ 

ректора РАНХиГС от 26 февраля 2020 года № 01-1249) по защите диссертации 

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»

Диссертация «Политика повышения эффективности государственного 

управления: стратегический и операциональный инструментарий» в виде 

рукописи по специальности 23.00.02 -  «Политические институты, процессы и 

технологии» выполнена на кафедре политологии и этнополитики Южно- 

Российского института управления -  филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».

Диссертация принята к защите на основании приказа ректора ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» от 26 февраля 2020 года № 01-1249.

Соискатель Фомин Глеб Александрович, 1986 года рождения, 

гражданин Российской Федерации, на момент защиты работает в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Москве.

В 2010 году окончил Донской государственный технический 

университет (диплом о высшем образовании ВСГ 4804847 

от 24 июня 2010 года).

В период подготовки диссертации соискатель Фомин Глеб 

Александрович был прикреплен к кафедре политологии и этнополитики 

Южно-Российского института управления -  филиала ФГБОУ ВО



«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации».

Справка о сданных кандидатских экзаменах выдана в 2018 году Южно- 

Российским институтом управления -  филиалом ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».

Научный руководитель -  доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры политологии и этнополитики Южно-Российского 

института -  филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Кузина 

Светлана Ивановна.

Председатель диссертационного совета — Понеделков Александр 

Васильевич, доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, заведующий кафедрой политологии и 

этнополитики Южно-Российского института управления -  филиала 

РАНХиГС.

Члены диссертационного совета:

- Воронцов Сергей Алексеевич -  доктор юридических наук, профессор 

кафедры политологии и этнополитики Южно-Российского института 

управления -  филиала РАНХиГС,

- Тимофеева Лидия Николаевна -  доктор политических наук, профессор 

кафедры политологии и политического управления факультета «Школа 

политических исследований» Института общественных наук ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»;

Официальные оппоненты:

1. Белозёров Василий Клавдиевич -  доктор политических наук, 

заведующий кафедрой политологии Института международных отношений и 

социально-политических наук ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет».



2. Чапурко Татьяна Михайловна -  доктор политических наук, профессор 

кафедры философии и социологии ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

МВД России».

Все члены диссертационного совета дали положительные отзывы на 

диссертацию.

Соискатель имеет по теме диссертации 12 печатных работ общим 

объемом 5,6 п.л., включая 3 статьи в научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, а также входящих в перечень, утвержденный Ученым советом 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Фомин Г.А. Операциональный инструментарий в сфере 

государственного управления (на примере российской национальной 

политики) // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. Научно-практический журнал. -  

2 0 1 8 .-№ 4 (9 5 ) .- С .  84-88.

2. Фомин Г.А. Административная элита России как субъект 

политики нового государственного менеджмента // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. Научно- 

практический журнал. -  2019. -  № 1 (104). -  С. 137-139.

3. Фомин Г.А. Детерминация государственно-политического 

управления в контексте теорий взаимодействия политической власти и 

бюрократии // Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки. -  2018. -№ 4 . -  С. 267-273.

4. Fomin G.A. Formation of anti-corruption legal consciousness of state 

and municipal officials of Russia // SHS Web of Conferences 70, 11005 (2019) 

Trends in the Development of Psycho-Pedagogical Education in the Conditions of 

Transitional Society (ICTDPP-2019).



На диссертацию поступили внешние отзывы:

От декана факультета «Юридический» ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет», доктора социологических наук, 

доцента Юлии Игоревны Исаковой; исполнительного директора Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ростовской области», доктора 

политических наук Виктора Павловича Ляхова; ученого секретаря Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия», 

кандидата политических наук, доцента Валентины Николаевны Кулябцевой.

Все отзывы положительные.

В них отмечено, что диссертационная работа представляет собой 

самостоятельное научное исследование, содержащее творческую 

компоненту, логичные выводы, которые отражают приращение знания в 

области теории и практики государственно-политического управления. 

Теоретический уровень исследования фундаментален, положения, 

содержащие новизну, обоснованны и убедительны, критические аргументы в 

отношении позиций других авторов конструктивны и приемлемы.

В то же время, отзыв В.П. Ляхова содержит замечание, которое говорит 

о недостаточном рассмотрении взаимоотношений государственной власти и 

органов местного самоуправления. При этом автором отзыва отмечается, что 

замечание не снижает качества работы, диссертационное исследование 

полностью соответствует утвержденным требованиям и может быть 

допущено к защите.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

Научная новизна:

-  выявлено, что теоретические научные концепции эффективного 

государства составили основу идеологического обеспечения реформ 

государственного управления последних десятилетий во многих странах, в 

том числе и в России;



-  доказано, что специфика реформирования современной российской 

системы государственного управления заключается в том, что приоритетное 

внедрение информационно-коммуникационных технологий как 

модернизационного операционального инструментария является 

определенным прогрессом в заданном реформами направлении, но 

инструментарий не создает современного государства, управляющего 

обществом в сотрудничестве с последним;

-  определено, что системе государственно-политического управления в 

России присуща адаптационная способность стратегически целенаправленно, 

эффективно и результативно воздействовать на развитие общественных 

процессов в целях сохранения их динамической устойчивости;

-  установлено, что административная реформа в России продолжается 

на основе стратегической клиентоориентированной парадигмы нового 

государственного менеджмента (New Public Management), рыночных 

механизмов предоставления государственных услуг населению, но 

специфической проблемой применения менеджеризма является определение 

эффективности управления по экономическому соотношению затрат и 

результатов -  без учета политической и социальной составляющей принятия 

многих государственных решений;

-  доказано, что началось парадигмальное изменение политического 

назначения административной реформы в России -  от совершенствования 

регламента предоставления государственных услуг к качественному, 

институциональному сдвигу в самой функции управления: в отношениях 

«власть-общество» общество перестает быть безликим объектом управления, 

превращаясь в партнера по управлению страной;

-  установлено, что направления совершенствования государственного 

управления могут быть эффективными в русле продолжения 

институционализации парадигмы «достойного управления» на основе новой 

модели максимального участия общества в управлении и приоритетах 

политики правительства, базирующихся на общественном согласии.



Теоретическая значимость исследования определяется научной 

новизной полученных результатов и заключается в том, что:

- материалы и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы для разработки учебных программ для бакалавров и магистров 

в высших учебных заведениях по дисциплинам «Современная российская 

политика», «Государственное и муниципальное управлении», а также в 

работе органов государственной власти и местного самоуправления.

В целом материалы диссертации носят рекомендательный характер для 

политиков, служат информационной основой для политологов и социологов, 

а также могут использоваться органами государственного и муниципального 

управления.

Оценка достоверности результатов исследования выявила 

следующее:

использована комплексная методика изучения и анализа 

официальных международных документов, нормативно-правовых 

документов Российской Федерации; применен контент-анализ средств 

массовой информации; проанализированы результаты общероссийских и 

региональных социологических опросов.

Достоверность результатов исследования также подтверждается 

использованием в работе теоретических и эмпирических материалов 

различных исследований по политологии, политической социологии, 

политического и государственного управления, что обусловлено спецификой 

темы и ракурсом рассмотрения проблем.

Личный вклад соискателя:

-  выявлено, что специфика реформирования современной российской 

системы государственного управления заключалась в том, что внедрение 

операционального инструментария -  информатизации правительственных 

органов стало целью реформы, а не ее средством, что усилило 

государственно-административную составляющую процесса проведения 

реформ в ущерб государственно-политической;



-  установлено, что переход к парадигме «достойного управления» 

через модель государственно-общественного соуправления, базирующуюся 

на общественном согласии, создание общественных структур при 

исполнительных органах государственной власти, стратегически и 

функционально изменяет государственное управление в современной России 

и повышает его эффективность.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи (проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием основной идейной линии, концептуальностью 

исследования и непротиворечивостью выводов по теме исследования.

На заседании «20» марта 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Фомину Глебу Александровичу ученую степень 

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 -  Политические 

институты, процессы и технологии.

При проведении голосования диссертационный совет в количестве 5 

человек проголосовали: за - 5 _  , против -Iti'pQ, воздержались - heепу

Председатель диссертационного 

совета

Члены диссертационного совета:

Белозёров Василий Клавдиевич 

Воронцов Сергей Алексеевич 

Тимофеева Лидия Николаевна 

Чапурко Татьяна Михайловна

«20» марта 2020 г.



Протокол об итогах голосования
заседания диссертационного совета

на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (созданного приказом ректора РАНХиГС от 26 февраля 
2020 года № 01-1249) по защите диссертации 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»

№ 1 от 20 марта 2020 г.

Состав диссертационного совета:

1. д.полит.н. Понеделков Александр Васильевич - председатель совета
2. д.полит.н. Белозеров Василий Клавдиевич
3. д.ю.н. Воронцов Сергей Алексеевич
4. д.полит.н, Тимофеева Лидия Николаевна
5. д.полит.н. Чапурко Татьяна Михайловна

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении 
Фомину Глебу Александровичу ученой степени кандидата политических 
наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 5_человек.
Присутствовало на заседании членов совета.
Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 

кандидата политических наук Фомину Глебу Александровичу:

за 3
против
воздержался

Председатель др

А.В. Понеделков

B.К. Белозеров

C.А. Воронцов 

Л.Н.Тимофеева 

Т.М. Чапурко


