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Тема диссертационного исследования Г. А. Фомина обладает 

несомненной актуальностью по причине продолжающегося становления 

российской государственности и связанной с этим процессом необходимости 

совершенствования государственного управления. Теоретические подходы и 

методология, используемая в работе, позволили автору разделить 

государственное управление на две составляющие: государственно

политическую и государственно-административную, отметить особенности 

политической системы России, влияние административной реформы на 

процессы повышения эффективности государственного управления, 

рассмотреть принципы и задачи стратегического планирования управления 

государством и используемый в ходе реализации стратегических направлений 

операциональный инструментарий, политические аспекты успешного их 

взаимодействия.

Результаты исследования могут быть полезны в процессах реализации 

политики повышения эффективности государственного управления, принятия 

политических решений власти, анализа хода идущей в России



административной реформы, ее политической и кадровой составляющей. 

Выводы исследования также могут быть использованы для последующего 

изучения процессов государственного и политического управления, при 

подготовке учебных программ и курсов политологии, современных 

политических процессов, теории и практики государственного и 

муниципального управления, элитологии, в системе организации 

дополнительного образования.

Автором проработан большой объем научной литературы, посвященной 

государственному, государственно-политическому, государственно

административному управлению, выявлены факторы, обусловливающие 

специфику проведения реформы государственного управления, динамику 

парадигмальных концептов совершенствования управления страной. В 

диссертации выявлены и обобщены не только политологические, но и 

философские, управленческие, социологические, исторические исследования, 

что позволяет говорить о реализации комплексного междисциплинарного 

подхода к анализу государственного управления с политологической точки 

зрения, его ключевых составляющих.

На основе анализа текста диссертации можно отметить, что автор 

достиг поставленной цели -  им определены основные процессы развития 

государственно-политического управления в современной России через 

исследование политической роли стратегического планирования и 

применяемого операционального инструментария в процессах

административного реформирования системы государственного управления. 

Г.А. Фоминым успешно решены поставленные задачи, в частности: выявлены 

основные проблемы и направления развития государственно-политического 

управления в Российской Федерации; проанализированы стратегические 

подходы и критерии повышения эффективности государственно

политического управления; определена роль операционального 

инструментария в осуществлении стратегии повышения эффективности



государственно-политического управления; обоснованы пути повышения 

эффективности государственного управления в современной России.

Автором сформулированы рекомендации по расширению 

существующих направлений совершенствования государственного 

управления в русле продолжения институционализации парадигмы 

«достойного управления» на основе новой модели максимального участия 

общества в управлении и приоритетах политики правительства, 

базирующихся на общественном согласии.

Теоретически и методологически исследование базируется на 

комплексном политологически-управленческом подходе, позволившем 

обозначить системность и целостность анализа стратегических целей и задач 

совершенствования государственного управления в России и 

задействованного для их реализации операционального инструментария. 

Автор также обращался к методам различных гуманитарных дисциплин, в 

частности, социологических, правовых, исторических, управленческих. 

Решение поставленных задач осуществлено автором посредством 

использования собственно политологических подходов: политического 

анализа, который помог раскрыть природу государственно-политического 

управления, политико-философского подхода, позволившего обобщить 

различные концепции и теории -  бюрократии, нового государственного 

управления, достойного управления и другие; системно-структурного 

подхода, нацеленного на осмысление составляющих компонентов, их 

взаимосвязь и иерархического строения системы государственного 

управления. На основе системного подхода в работе исследованы 

качественно-количественные характеристики государственного управления, 

дан обзор государственной политики повышения эффективности работы 

аппарата управления, в том числе в стратегическом направлении и 

применении операционального инструментария. Институциональный подход 

позволил исследовать сущность и роль государственного управления,



процессы его институционализации, взаимовлияние государственно

политического и государственно-административного управления.

Особый интерес вызывают те параграфы работы, в которых путем 

политологического анализа рассматривается генезис системы 

государственного управления в современной России и, как ее части, 

государственно-политического управления, который позволил 

охарактеризовать системные процессы в управленческой сфере следующим 

образом: реформирование системы государственных органов опиралось и 

продолжает опираться на теории государственного управления, 

разработанные представителями западной науки, и с использованием 

преимущественно зарубежного практического опыта, адаптированного к 

сложившейся системе власти с сильными элементами традиционализма.

Принципиально значимыми в концепции автора выступают идеи о том, 

что современное информационное общество характеризуется высокой 

потребностью людей в коммуникации и информации, что является вызовом 

для государственного управления по повышению уровня профессионализма 

управленцев, как в политической, так и в административной областях, 

традиционно, как правило, непрозрачной для общества. Маркетинговое 

планирование традиционно изобилует формальными методами, что для 

государственно-политического управления в наше время уже является и 

неприемлемым, и неэффективным.

Автор справедливо отмечает, что одним из просчетов на пути 

повышения эффективности государственного управления в России стало 

планирование с учетом зрелого политического класса и гражданского 

общества, что было и остается далеко от действительности. Бюрократический 

класс сохраняет свои позиции на основе клиентских отношений, что вызывает 

претензии общества к качеству государственно-политического управления, 

механизмам принятия и исполнения политических решений. Очевидно, что 

появился общественный запрос на смену парадигмы государственного



управления от отношения власти к обществу как объекту управления к 

отношению к обществу как к партнеру.

Необходимо отметить научную новизну, существенную теоретическую 

и практическую значимость полученных в диссертации результатов, которые 

вносят вклад в развитие гуманитарных, политических, управленческих и 

междисциплинарных исследований, посвященных вопросам повышения 

эффективности государственного управления в России. Убедительно 

обоснованы в работе перспективы политологического подхода к 

рассмотрению задач по совершенствованию государственного управления, 

что способствует становлению теоретико-методологического фундамента для 

обобщения и систематизации научных представлений и общественного 

мнения о властных практиках в России и мире.

Автором концептуально разработаны и эмпирически обоснованы 

предложения дальнейшего инновационного развития политической 

составляющей системы стратегического планирования государственного 

управления и необходимого для его успешного выполнения 

операционального инструментария, предложены возможные пути 

оптимизации взаимодействия данных составляющих управления 

государством.

Работа обладает высокой практической значимостью, которая 

определяется возможностью применения полученных результатов при 

проведении дальнейших исследований, посвященных политике 

совершенствования государственного управления в России. Автором научно 

обоснована политическая составляющая стратегии повышения качества 

деятельности государственных органов власти и операционального 

инструментария ее реализации. Выводы, сделанные в диссертации, могут 

служить аналитическим материалом для государственных органов, 

политиков, законодателей, преподавателей, а также иных заинтересованных 

лиц и организаций. Материалы, содержащиеся в работе, представляют 

интерес для дальнейших концептуальных разработок новых форм и методов



работы органов государственно-административного и государственно

политического управления.

В целом положительно оценивая данную диссертационную работу, 

можно утверждать, что в ней есть потенциал для дальнейших изысканий 

автора:

1. С нашей точки зрения, в диссертации необходимо было 

основательнее раскрыть вопрос о роли административной и политической 

элиты в процессах перехода от «нового государственного менеджмента» к 

«достойному управлению».

2. Автор настаивает на необходимости «национализации элиты», но 

не говорит о политических рисках сопротивления элиты процессам ее 

национализации.

3. В работе автор не в полной мере раскрывает, какой, на его взгляд, 

должна быть государственная кадровая политика при смене парадигмы 

государственного управления к большей открытости диалога власти и 

общества, взаимодействию государства, бизнеса и гражданского общества.

Высказанные замечания не снижают научной ценности проделанной 

Г.А. Фоминым работы, а скорее представляют собой темы для дальнейшей 

дискуссии, что говорит о потенциале дальнейшего развития исследования.

Диссертационное исследование Глеба Александровича Фомина в целом 

является завершенным самостоятельным исследованием, в котором 

содержатся задачи, имеющие значение для теории и практики 

государственного и политического управления в России. Данная работа 

существенно расширяет политологическое знание об управленческих 

процессах на государственном уровне, особенностях и динамике развития 

государственного управления в России, дает полезный материал, как для 

учебного процесса, так и для управленческо-политических практик. Текст 

диссертации создает полноценное представление о проделанной автором 

работе.



Материалы исследования и полученные результаты апробированы на 

научных конференциях, в выступлениях и статьях автора. Работа «Политика 

повышения эффективности государственного управления: стратегический и 

операциональный инструментарий» соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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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