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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 2 3 .0 0 .0 2 -  
Политические институты, процессы и технологии

Тема представленной к защите диссертационной работы Фомина Глеба 

Александровича актуальна по ряду существенных факторов, и, в первую очередь, по 

причине продолжающегося совершенствования системы государственного 

управления. Российское государство сталкивается с множеством экономических, 

политических, социальных, управленческих вызовов, на которые требуется давать 

ответы. Современные технологии управления предоставляют правительству новые 

инструменты для их разрешения, требуют пересмотра взглядов на принципы 

управления, изменения механизмов управленческой деятельности и оценки 

эффективности ее результатов. Как пишет автор, «Реформирование системы 

государственной власти во многом зависит от убежденности политиков и 

государственных чиновников, что существуют действенные способы ее улучшения 

во имя интересов граждан России» (с.78).

Анализ диссертационной работы позволяет сделать заключение, что она 

представляет собой самостоятельное научное исследование, содержащее 

творческую компоненту, логичные выводы, которые отражают приращение знания в 

области теории и практики государственно-политического управления.

Теоретическая часть исследования находится на должном уровне, положения, 

содержащие новизну, обоснованы и убедительны, работа содержит большой 

эмпирический материал. Необходимо выразить сожаление, что исследование не 

коснулось в достаточной степени взаимоотношений государственной власти и



органов местного самоуправления, актуальность пересмотра которых назрела в 

настоящее время, что отразилось в Послании Президента России Федеральному 

Собранию от 15 января 2020 года, и в котором сказано о необходимости создания 

единой публичной власти.

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 № 1 168) 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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