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ОТЗЫВ

Официального оппонента, члена диссертационного совета Российской ака
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос
сийской Федерации профессора Чапурко Татьяны Михайловны на дис
сертацию Фомина Глеба Александровича на тему: «Политика повышения 
эффективности государственного управления: стратегический и операцио
нальный инструментарий», представленную на соискание ученой степени 
кандидата политических наук по специальности 23.00.02 -  Политические 
институты, процессы и технологии (политические науки)

Государственное управление в современных условиях представляет 

собой сложную систему, в которой субъект публичного управления сочетает 

в себе взаимосвязь политической власти и административных органов ис

полнения политических решений. Особый интерес для изучения вызывает 

представительная власть, избираемая народом, которая осуществляет госу

дарственно-политическое управление, в результате формулируются нормы в 
виде политических решений, необходимых для осуществления общественной 

деятельности. В результате соотношение между государственно- политиче

ским уровнем и исполнительской ветвью власти влияет на политическую си

стему государства, что в итоге взаимовлияния и взаимоотношений остается 

актуальным как для России, так и для других государств.

Исходным положением диссертационного исследования является 

утверждение о том, что необходимость пересмотра идеологии государствен

но-политического управления привела к стратегическому решению власти по 

восстановлению системного равновесия между институтами управления -  

государственными и общественными, а также трансформации функциональ

ной парадигмы управления страной. Автором утверждается, что являясь од
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ной из детерминант совершенствования российского государственного 

управления, и ставшей операциональным инструментарием информационной 

эпохи, ставшей современным средством взаимодействия власти и общества, 

не говорит об изменившем сущностно института государственно - полити

ческого управления. (с. 10)

Постановка вопроса об определении основных процессов развития 

государственно-политического управления в современной России через ис

следование политической роли стратегического планирования и применяе

мого операционального инструментария в процессах административного ре

формирования системы государственного управления -  является важным 

вкладом автора в разработку проблем политики повышения эффективности 

государственного управления с позиций стратегического и операционального 

инструментариев. (с.11)

В работе точно сформулирована проблема исследования -  о процессах 

развития общественных отношений по линии «государство-общество» в 

России, имеющих в настоящее время решающее значение для российского 

государственного управления, и предлагаемых стратегических направлениях 

политики повышения эффективности государственного управления с 

использованием современного операционального инструментария их 

реализации (с.12) Указанное противоречие, по мнению автора, решается на 

основе совершенствования государственного управления путем 

эффективности в русле продолжения институционализации парадигмы 

«достойного управления» на основе новой модели максимального участия 

общества в управлении и приоритетах политики правительства, 

базирующихся на общественном согласии. (с. 56)

Автор рассматривает развитие системы эффективного государства как 

основу идеологического обеспечения реформ государственного управления 

последних десятилетий во многих странах, в том числе и в России; а также 

спецификой реформирования современной российской системы 

государственного управления, заключающейся в приоритетном внедрении 

информационно-коммуникационных технологий как модернизационного 

операционального инструментария.
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К достоинствам диссертационной работы следует отнести как результат 

от проведения опроса экспертов по проблематике диссертационного иссле

дования, так и широкое использование математических моделей, а также 

наличие в работе рекомендаций по практической реализации вопросов по

вышения эффективности государственного управления с позиций стратеги

ческого и операционального инструментария.

Вместе с тем, есть необходимость указать на некоторые спорные 

утверждения, в частности, соискателем утверждается -  что эффективность 

государственно - политического управления определяется соотношением 

использованных государственных ресурсов и достигнутых общественных 

целей как результата, когда эффективность государственной управленческой 
деятельности является деятельностью с наивысшими результатами по удо

влетворению общественных потребностей, исходя из регламентированных 

ресурсов государства.

Недостатком в проведенном исследовании, считаем, является тот факт, 

что соискателем не уделено внимания в позиции диалога государства и об

щества в вопросах деятельности власти на опережение, а не только фиксиро

вание очевидных проблем, связанных с неуровновешенностью общественных 

интересов.

Вместе с тем, соискатель продемонстрировал хорошее знание научной и 

практической литературы по теме диссертационного исследования, владение 

основными понятиями и категориями политической науки.

Следует отметить вклад автора диссертационного исследования в изу

чение и применение совершенствования эффективности государственного 

управления в русле продолжения институционализации парадигмы «достой

ного управления» на основе новой модели максимального участия общества в 

управлении и приоритетах политики правительства, базирующихся на обще

ственном согласии.

Структура работы отвечает целям и задачам исследования, основные 

положения работы обоснованы, выводы непротиворечивы и апробированы в 

публикациях и выступлениях автора на научных конференциях.

Содержание автореферата соответствует структуре и основным поло

жениям диссертации.
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Диссертация Г.А. Фомина соответствует основным требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с 

установленными принципами и нормами «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденным Приказом ректора ФГБОУ ВО Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - Политические 

институты, процессы и технологии (политические науки).
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