Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Московской области
Международный университет природы, общества и человека «Дубна»
Кафедра устойчивого инновационного развития

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
на тему:
«Механизм интегральной оценки социально-экономических реформ»

ФИО студента: Степанова Екатерина Петровна
Направление Менеджмент
Магистерская программа (профиль):
Проектное управление устойчивым развитием

Дубна, 2009

Содержание
Введение ............................................................................................................................................. 8
Актуальность исследования ...................................................................................................... 8
Цель.............................................................................................................................................. 8
Задачи .......................................................................................................................................... 8
Объект и предмет исследования ............................................................................................... 8
Теоретическая и методологическая база .................................................................................. 9
Научная новизна исследований ................................................................................................ 9
Практическая значимость исследований ................................................................................. 9
Структура работы ..................................................................................................................... 10
Апробация результатов исследования ................................................................................... 10
Личный вклад............................................................................................................................ 10
Объем работы............................................................................................................................ 10
Глава 1. Обоснование необходимости и возможности разработки механизма интегральной
оценки реформ ................................................................................................................................. 11
1.1. Обоснование необходимости механизма интегральной оценки реформ..................... 11
1.1.1. Проблема выбора пути для стран при принятии государственного решения... 11
1.1.2. Обзор подходов к определению понятия государство и его функций............... 12
1.1.3. Общая характеристика механизма и системы государственного управления.
Государственное решение. Реформа ............................................................................................. 15
1.1.4. Политология и ее основные методы оценки политических процессов. ............ 18
1.2. Обоснование возможности проектного управления устойчивым развитием.
Основные понятия и измерители проектного управления устойчивым развитием ................. 23
1.2.1. Закон сохранения Жизни или общий закон природы .......................................... 23
1.2.2. Хроноцелостный процесс. Путь к хаосу и развитию........................................... 24
1.2.3. Стагнация, деградация, гибель............................................................................... 25
1.2.4. Эффективность экономики..................................................................................... 26
1.2.5. Механизмы экономической эволюции .................................................................. 27
1.2.6. Основные проблемы с оценкой реформ. Их связь с устойчивым развитием.... 32
1.2.7. Проект устойчивого развития ................................................................................ 35
Выводы ............................................................................................................................................. 47
Глава 2. Разработка механизма интегральной оценки ................................................................. 48
социально-экономических реформ ................................................................................................ 48
2.1. Правовые предпосылки..................................................................................................... 48
2.2. Описание параметров модели по сферам жизнедеятельности страны ........................ 49
2.3. Применение модели для интегральной оценки социально-экономических реформ
России 1994-2005гг. ........................................................................................................................ 55
2.3.1. Предварительные замечания .................................................................................. 55
2.3.2. Оценка существующего состояния Российской Федерации за период 19932005гг. ............................................................................................................................................... 57
2.3.3. Оценка состояния страны по сферам жизнедеятельности .................................. 59
2

2.3.4. Оценка законодательства. Влияние федеральных законов на сферы
жизнедеятельности страны ............................................................................................................. 63
2.3.5. Совокупный анализ оценки законодательства и оценки состояния страны
по сферам жизнедеятельности. Оценка основных реформ ......................................................... 66
Выводы ............................................................................................................................................. 79
Глава 3. Возможности реализации механизма интегральной оценки социальноэкономических реформ ................................................................................................................... 80
3.1. Проект создания электронного информационно-аналитического журнала «Россия:
Вчера-Сегодня-Завтра» ................................................................................................................... 80
3.1.1. Основные положения Автономной некоммерческой организации «Издание
электронного информационно-аналитического журнала «Россия: Вчера-Сегодня-Завтра»». 81
3.1.2. Бизнес-план по реализации продукта.................................................................... 81
3.2. Использование данной магистерской работы в учебных целях (Internet-portal) ........ 81
3.2.1. Учебная программа «Технологические основы оценки воздействия
социально-экономических реформ на состояние страны». ......................................................... 83
Выводы ............................................................................................................................................. 86
Заключение....................................................................................................................................... 87
Предложения и рекомендации ....................................................................................................... 89
Список используемой литературы ................................................................................................. 90
Приложение...................................................................................................................................... 92

3

Введение
Актуальность исследования
Необходимым условием процесса общественного развития мира, страны в
контексте Устойчивого развития, является
эффективности

экономики и

социального

правильно выбранный путь роста
благосостояния,

идейной

опоры

как

нравственного стержня общества
И тем не менее анализ управленческих решений во внутренней политике
государства, целевых программ и реформ на базе критериев Устойчивого развития пока
еще не стал неотъемлемым компонентом государственной практики.
Для того чтобы преодолеть эту сложность, требуется прежде всего определить саму
категорию «управления, анализа и оценки в смысловом разрезе Устойчивого развития».
Так проблемы менеджмента, экономической безопасности и развития принципиально
недопустимо рассматривать в отрыве от общих законов развития и, следовательно,
управленческие решения должны быть с ними согласованы.
Сложность

решения

этих

вопросов

обусловлена

несоразмерностью

и

разнородностью используемых мер. Естественно, что в условиях «нестыковки»
измерителей крайне сложно оценивать эффективность проектируемых объектов, что
негативно сказывается на эффективности управления экономическим развитием. В силу
сказанного проведение исследований по обоснованию и разработке проектных
предложений по переходу к устойчивому социально-экономическому развитию является
не только актуальной задачей, но и практической необходимостью на всех уровнях
управления.

Цель
Обоснование, разработка и возможности реализации механизма интегральной
оценки социально – экономических реформ в России 90-х годов ХХ века.

Задачи
1.Обоснование необходимости и возможности проектного управления устойчивым
развитием и оценки политических решений.
2.Разработка интегральной модели оценки социально-экономических последствий
российских 1994–2000 реформ в контексте устойчивого развития.
3. Возможности реализации интегральной модели.
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Объект и предмет исследования
Объектом исследования является социально-экономические реформы 90-ых годов
Российской Федерации и их влияние на динамику качества жизни и развитие страны.
Предметом исследования являются проблемы интегральной оценки принятых
законодательных актов (федеральные законы) 1994 – 1997гг.

Теоретическая и методологическая база
Теоретической

и

методологической

базой

диссертации

являются

работы

отечественных и зарубежных авторов, в которых заложены сущностные основы и
закономерности

экономического

развития

в

системе

общество—природа

с

использованием измеримых величин.
Методологической базой диссертации является теория управления и менеджмента,
теория систем, теория и механизмы устойчивого развития, методы стратегического,
технологического,

экологического,

организационного,

финансового,

правового

менеджмента и системного анализа в исследованиях социально-экономических объектов в
системе человек–общество–природа.

Научная новизна исследований
Дано обоснование необходимости и возможности проектного управления
устойчивым развитием в принятии политических решений и их анализа, т.е. разработки
механизма интегральной оценки реформ.
Разработан механизм интегральной оценки проведенных в России в 90-х годах
реформ посредством анализа законодательных актов.
Показана возможность реализации механизма интегральной оценки реформ

Практическая значимость исследований
Практическая значимость диссертации заключается в возможности применения
полученных результатов:
1. для обоснования и разработки механизма интегральной оценки реформ,
2. для проведения более глубоких исследований в данной области.
3. для оказания услуг в информационно-аналитической работе органов управления,
связанной с обоснованием проектов развития социально-экономических объектов.
3. при подготовке и повышении квалификации высших эшелонов управленческих
кадров.
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Использование результатов
Полученные в диссертации результаты использованы в работах, связанных с
аналитической и образовательной деятельностью.

Личный вклад
Решение, поставленных в диссертации задач, включая обоснование, разработку и
реализацию, осуществлено непосредственно автором.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой
литературы. Содержание работы изложено на страницах текста, содержит рисунков,
таблиц. Список литературы содержит наименований, в том числе иностранных.

Содержание диссертации
В первой главе дается обзорный анализ проблем управления и принятия
государственно важных решений, приводятся основные теоретические базы для оценки
политик, в частности реформ. Даются разъяснения об Устойчивом развитии и важности
перехода к такому виду управления в государственных масштабах.
Во второй главе освещаются основные виды жизнедеятельности человека,
поделенные на стратегически важные сферы, проводится анализ реформ 90-ых годов в
РФ по основным сферам, проводится сравнительная численная
характеристика процессов развития страны

и качественная

в политической системе, описываются

ключевые параметры оценки.
В третьей главе рассматривается возможность реализации механизма интегральной
оценки

реформ,

даются

характеристики

продукта,

разрабатывается

бизнес-план

реализации данного продукта.
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