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Акryальность темы диссертационного исследования

Вопрос о политике повышения эффективности государственного

управления давно занимает как политическую элиту страны, так и r{еных.

От этого зависит уровень и качество жизни всего российского ОбЩесТВа.

идет постоянный поиск наиболее подходящих методов, ресурсов,

способствующих решению данной проблемы. Административная рефОРМа В

России, начавш€шся в начаIIе 2000-х годов, продолжается и переХоДиТ ОТ

одной парадигмы рzввития системы государственного управления к дрУгОЙ,

пытась соответствать требованиям времени. Популярная в конце ХХ веКа

концепция нового государственного управления (New Public Management,

мм) при реЕtлизации ее менеджерского подхода показала свою

недостаточную состоятельность в решении соци€lльных вопросоВ. ЭТО

противоречило провозглашенным принципzlNd демократии, и посТеПеНнО

эволюциониров€LIIа к концепции <<good gочеrпапсе>> (хорошее правиТеЛЬсТВО,

достойное управление). Новая парадигма стратегически и функцион€Llrьно

изменила государственное управление. Отличительной особенностью новой

модели стагIо максим€Llrьное у{астие общества в управлении, что задает

новые приоритеты политики правительства, базирующиеся на общественном

согласии, децентр€Lпизованной власти, совместном управлении через сетевое

сообщество государства, бизнеса и гражданского общества. Все ЭТО



потребов€tло пересмотра политики в области повышения эффективности

госуправления в России.

,.Щостоверность получепных результатов

исследования

.Щостоверность поJIученных резуJIьтатов в работе достигается за счет

исполъзования большого массива На1..rной литературы, в которои

представлено 185 источников, а также обоснованноЙ комплексноЙ научноЙ

методологии, куда вошли диалектический, историко-сравнительный,

институцион€шьный, системно-структурный, социологические методы, метод

кейс-анализа, контент-ан€шIиза, а также нормативныЙ подход, Необходимо

подчеркнуть, что исследование опирается не только на итоги анапиза

эффективности госуправления известных российских и зарубежных центров,

проведенного учеными Южно-

филиа_гrа Российской академии

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в 2018

году в рамках подготовки к Третьему Всероссийскому элитологическому

конгрессУ В г. Ростове-на-Дону, в котором автор принял участие. Было

опрошено 1175 экспертов из числа государственных служащих, депутатов

парламентов, лидеров политических партий, ученых, представителей Сми из

22 субъектов федерации - Ростовской области, Московской, Дрхангельской,

Дстраханской и других областей и краев, Кабардино-Балкарской, Карачаево-

Черкесской и других

доказательность.

республик. Это придает исследованию большую

Основное содержание псследования

,Щиссертация логично выстроена и состоит из введения, двух глав, 6

параграфов, заключения и списка использованной литературы, Автор

берется доказать гипотезу о том, что в России и мире отказ от традиционных

принципов государственного управления и переход на рыночные методы

(менеджеризм) привели К кризису социа[ьного государства, росту

бюрократизма И коррупции, потере доверия граждан к государству,

и метододлогия



Необходимость пересмотра идеологии государственно-политического

управления лривела к стратегическому решению власти по восстановлению

системного равновесия между институтами управления - государственным и

общественным, трансформации функциона-гtьной парадигмы упраВЛениЯ

странои. ОдноЙ из детерминант совершенствования российского

государственного управления ст€tл операциональный иНСТРУМеНтаРИй

информационной эпохи, ставший современным средством взаимодействия

власти и общества, но не изменившим сущностно институт государсТВеннО-

политического управления.

В первой главе дан анапиз теоретико-методологических основ

исследования сущности и процессов государственно-политического

управления; представлены основные концепции государственно-

политического управления; пок€rзаны теоретические предпосылки и характер

становления современнои российской системы государственно-

политического управления, а также подробно исследованы основные

проблемы И направления р€ввития государственно-политического

управления в Российской Федерации.

Во второй главе раскрыта практическ€uI

поиском повышения эффективности

управления в современной России. В

подходы и критерии повышения

политического управления; показан операциональный инструментарий в

осуществлении стратегии повышения эффективности государственно-

политического управления и сформулированы пути повышения

эффективности государственно-политического управлениrI в современнои

россии. особое внимание в этой главе

социологические исследования авторитеных

наблюдения и опросы.

В Заключении подведены итоги и

Нельзя не согласиться с автором, что

неи

сторона вопроса, связаннаJI с

государственно-политического

исследованы стратегические

эффективности государственно-

привлекает опора автора на

центров, включ€lJя и собственные

сделаны необходимые выводы.

результаты анЕLпиза динамики



совершенствования государственного управления в России позволяют

сделать выводы о том, что стратегическое направление административной

реформы претерпело значимые трансформации в политическом измерении, -

изменилась сама парадигма управления

предоставлениrI государственных

от совершенствования регламента

услуг к качественному,

институцион€rльному сдвиry в самой функции предоставления услуг: в

отношениях (власть-общество) общество перестает быть безликим объектом

управления, превращ€uIсь в партнера по управлению страной. Способом и

условием успешной ре€tlIизации стратегических задач в системе

государственного управлениrI стало использование современного

операционаJIьного инструментария информационно-коммуникационных

технологий. Вместе с тем з€UIвленн€ш политика повышения эффективности

госуправления реализуется д€tлеко не полностью.

Научная и практпческая значпмость полученных автором

результатов

Автором представлены новые результаты, из которых становится ясНо,

что теоретические науt{ные концепции эффективного государства составили

основу идеологического обеспечения реформ государственного управления

последних десятилетий во многих странах, в том числе и в России. В работе

доказано, что специфика реформирования современной российской системы

государственного управления заключается в том, что приоритетное

внедрение информационно-коммуникационных технологии

модернизационного операцион€Lпьного инструментария

определенным прогрессом в заданном реформами направлении, но

инструментарий не создает современного государства, управляюlцего

обществом в сотрудничестве с последним. Автор определил, 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. в диссертации установлено, что

как

является



административн€lrl реформа в России продолжается на основе стратегической

клиентоориентированнои парадигмы нового государственного менеджмента

(New Public

государственных

Management), рыночных механизмов предоставления

услуг населению, но специфической проблемой

применения менеджеризма является определение эффективности управления

по экономическому соотношению затрат и результатов без учета

политической и социалъной составляющей принятия многих

государственных решений. В связи с этим в России началось парадигм€lJIьное

изменение политического назначениrI административной реформы от

совершенствования регламента предоставлениrI государственных услуг к

качественному, институцион€Lпьному сдвиry в самой функции управления. В

в отношениях (власть-общество>> общество должно перестать быть безликим

объектом управления, превращ€шсь в партнера по управлению страной.

Автор убеждает, что направления совершенствования государственного

управления моryт быть эффективными в русле продолжения

институцион€Llтизации парадигмы <<достойного управлениf,)) на основе новой

модели максим€Llrьного r{астия общества в управлении и приоритетах

политики правительства, базируючихся на общественном согласии.

Щискуссионные моменты в диссертации

Работа выполнена компетентным исследователем, глубоко

погруженным в избранную проблематику. Вместе с тем его р€вмышления по

выработке операционаJIьного инструментария, способствующего

эффективному политико-государственному управлению или точнее

государственно-общественному соуправлению заставляет дать ему ряд

рекомендаций. rЩействительно необходимо обратить особое вниМаНие на

усиление rIастия общественности в госуправлении. В связи с ЭтиМ аВТОРУ В

дальнейшем есть смысл углубиться в процедуру формирования

общественных советов и комиссий при органах исполнительноЙ ВлаСТИ, В

котором задействована ОбщественнаrI п€Lпата Российской ФеДеРаЦИИ,

создавш€ш Методику определениrI рейтинговой оценки эффектиВнОСТИ



РабОты ОбЩественных советов при федер€rльных органах исполнительной

ВЛаСти (редакция 2 от 18.05.2011г.) и дать свою оценку критериям, которые

она предлагает.

Соглашаясь с доводами

инструментария, можно было бы

в подходах на проблему результативности и эффективности

государственного управленчIя, на что особо обращают внимание авторитеные

автора о критериях операцион€Lпьного

больше акцентировать внимание на разнице

исследователи данной проблемы Е.В.Охотский и С.С. Фролов в статье

<<Постановка и реuLлизация целей как основа эффективного государственного

управленил> (<ГосударственнЕtя службa> 20 1 9.Том 2 1, ]ф5).

,Щавая серьезный обзор наl"rной литературы по выбранной теме и

опир€шсь на выводы отчественнои школы специ€L[истов по госуправлению,

можно было бы р€ввить тему современного сетевого подхода к

государственному управлению, привлек€ш работы ученых Факультета

государственного управления МГУ: А.И.Соловьева, О.В.Михайловой и

кафедры государственноЙ политики и государственного управления КубГу:

И.В.Мирошниченко, Е.В.Морозовой и др..

Оформление литературы должно быть структурировано в соотвествии

с требованиями подготовки диссертации: законодательство по теме, научные

монографии, статьи, научн€ш литература на иностранных языках.

Общая оценка работы

В целом представленн€uI работа Фомина Г.А. <Политика повышения

эффективности государственного управления: стратегический и

операциональный инструментарий> представляет собой самостоятельное,

комплексное и завершенное исследование с эмпирическим подтверждением

формулируемых

теоретическое и

государственного

полrIенных автором оригин€Lпьных результатов и

положений, выносимых на защиту. Работа имеет

практическое значение для политической науки и практики

управления.



Заключение о соответствии диссертации

установленным Положением о порядке присвоения ученых

критериям,

степеней

Предста"гrенное исследование Фомина Г.А. соответствует критериям,

предъявляемым к диссертациям на соискание )л{енои степени кандидата

политических наук, и отвечает требованиям <<Положения о присуждении

rrеных степеней>, утвержденного Приказом ректора ФГБОУ ВО

<РоссийскаJя академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской ФедерацииD, а ее автор заслуживает присуждения

степени кандидата политических наук по специаJIьности 23.00.02
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