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Диссертационное исследование Г.А. Фомина является, несомненно, 

актуальным, потому что меняющаяся политическая реальность, в которой 

находится российская государственность, рождает новые вызовы, требующие 

оперативной и успешной управленческой реакции. Без постоянного 

совершенствования механизмов выработки стратегических решений и 

обеспечения их выполнения современным операциональным инструментарием 

добиться успешного развития российского государства будет затруднительно.

Полученные результаты представляются достоверными, исходя из 

представленного списка использованных источников и научной литературы. 

Данный список состоит из 185 наименований, в том числе на иностранных 

языках. Достоверность исследования также подтверждена доказательным 

применением результатов международных, всероссийских и региональных 

социологических опросов общественного и экспертного мнения по проблемам 

государственного управления, публичными выступлениями автора по теме 

своего исследования на конференциях различного уровня, соответствующим



требованиям для соискателя степени кандидата наук представленным списком 

научных публикаций.

Диссертация Г.А. Фомина представляет собой комплексное 

политологическое исследование, логически выстроенное, обладающее 

единством изложения, научной аргументацией, наличием выводов как 

теоретического, так и прикладного характера и ряда положений, 

свидетельствующих о глубокой проработке автором темы работы и личном 

вкладе соискателя в исследование проблемы.

В процессе исследования и для достижения его цели автор использует 

общенаучные и частнонаучные методы, в их числе историко-сравнительный, 

институциональный, системно-структурный, нормативный, метод «кейс- 

стади», социологические методы. Теоретическая база исследования опирается 

на положения теории государственного управления (теория бюрократии, теория 

нового государственного менеджмента), положения теории политического 

управления, общественного выбора и др.

Диссертация содержит две главы и шесть параграфов. В первой главе 

автор проводит анализ теоретических источников в области разработки 

государственно-политического управления, -  как зарубежных, так и 

отечественных авторов; исследует генезис, специфику и характер становления 

современной российской системы государственного управления; обосновывает 

целесообразность дальнейшей разработки стратегического и операционального 

инструментария повышения эффективности государственно-политического 

управления. Г.А. Фомин доказывает, что теоретические научные концепции 

эффективного государства составили основу идеологического обеспечения 

реформ государственного управления последних десятилетий во многих 

странах, в том числе и в России. Автор делает вывод, 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.

Вторую главу Г.А. Фомин посвящает вопросам повышения 

эффективности государственно-политического управления в России. Автор 

раскрывает стратегические подходы и критерии повышения эффективности 

государственно-политического управления, определяет роль операционального 

инструментария в осуществлении стратегии повышения эффективности 

государственно-политического управления, обосновывает пути повышения 

эффективности государственного управления в современной России, приводит 

выводы, ключевым из которых является утверждение, 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.

Работа обладает не только теоретической, но и практической 

значимостью, содержит примеры развития исследовательских подходов к 

изучению путей повышения государственно-политического управления путем 

модернизационной разработки стратегически-операционального

инструментария, что, безусловно, связано с задачей обеспечения национальной 

безопасности России и защиты ее национальных интересов. Диссертант 

обосновывает закрепление тенденции перехода власти к принципу «достойного 

управления» на условиях консолидации российского общества, необходимости 

сотрудничества власти и общества в управлении страной. Аргументация и 

новизна полученных результатов служат достаточным основанием для оценки 

диссертации Г.А. Фомина как имеющей необходимые научно

квалификационные признаки, свидетельствующие о решении актуальной 

научно-прикладной задачи политической науки.

Несмотря на положительную оценку представленной диссертации, в 

работе присутствуют некоторые дискуссионные моменты:



1. Автор подробно проанализировал выполнение стратегических 

задач, поставленных перед структурами государственного управления в части 

их информационного обеспечения, соответствующего мировому уровню 

внедрения высоких технологий в управление, и использование в ходе решения 

данных задач операционального инструментария. Отметил определенные 

успехи в цифровизации государственного управления. Но, на наш взгляд, 

недостаточно оценил влияние цифровизации, социальных сетей, интернета на 

рост уровня угроз национальной безопасности России именно в сфере 

государственного управления.

2. 1 мая 2019 г. принят Федеральный закон № 90-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"» (в 

части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети 

«Интернет» на территории Российской Федерации). Существенно улучшили 

бы доказательную базу диссертации в отношении выполнения важной 

стратегической задачи обеспечения безопасного Интернета в России данные о 

ходе ее решения.

Приведенные замечания не влияют на общую высокую оценку качества 

данной диссертации.

Диссертация Г.А. Фомина «Политика повышения эффективности 

государственного управления: стратегический и операциональный 

инструментарий» представляет собой самостоятельное, комплексное и 

завершенное исследование с эмпирическим подтверждением полученных 

автором оригинальных результатов и формулируемых предложений, 

выносимых на защиту. Работа имеет теоретическое и практическое значение 

для политической науки, теории и практики государственно-политического 

управления.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней:



Диссертация Г.А. Фомина соответствует критериям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание степени кандидата политических наук, согласно 

Порядку присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 

наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, утвержденному приказом ректора 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» от 20 сентября 2019 года № 

02-1049 (Приложение № 2), а ее автор -  Фомин Глеб Александрович -  

заслуживает присвоения ему искомой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии.
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