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стабильность. Государственная поддержка такого курса может включать меры
фискальной политики, пропаганду идей и опыта прогрессивной части бизнеса.
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Автор предпринял попытку комплексного рассмотрения и анализа понятий системы,
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взаимного соотнесения. Предложенные толкования не бесспорны, а потому все другие
аргументированные варианты упорядочения этих категорий будут иметь равные права.
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Таисия Кришталева
Внебюджет ная деятельность бюджетного учреждения: внутренний контроль
налогообложения....... 53
Деятельность службы внутреннего контроля нацелена на устранение налоговых
ошибок, поиск наиболее эффективных методов их предупреждения. Результатом этой
работы являются указания на наличие правонарушений и практические рекомендации по
устранению выявленных просчетов.
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Суть регулирования воздействия на окружающую среду заключается в превращении
внешних издержек во внутренние, с тем чтобы стимулировать предпринимателя
оплатить издержки, связанные с его деятельностью. Посредством отчислений, налогов
или субвенций государство может побуждать хозяйственные единицы учитывать не
только частные, но и общественные затраты на произв одство и потребление товаров.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Алексей Бородулин, Алексей Заложнев
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сотрудников
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центра................................................................ 66
Оптимальное количество сотрудников сервисного центра определяется в зависимости
от интенсивности потока заявок, поступающих в центр в единицу времени, и средней
продолжительности обслуживания одной заявки. Кроме того, учитываются средняя
зарплата сотрудников центра и величина штрафа, уплачиваемого хозяйствующим
субъектом за превышение декларируемого лимита времени на выполнение заявки.
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Применение
самоорганизующихся
систем
при
управлении
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процессами.......................... 70
Для управления социально-техническими системами целесообразно использовать
самоорганизующиеся системы, структура которых предполагает наличие второго
контура обратной связи между объектом и субъектом управления. Описанный авторами
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подход решения этой задачи может быть распространен на широкий класс объектов
управления, включающих технические и социальные элементы.
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деятельность которых связана с акционерным обществом. Действенная система
корпоративного управления посредством советов директоров предопределяет
эффективность менеджмента в целом, а также стабильное и устойчивое
функционирование корпорации.
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Основная идея различных инструментов снижения рисков корпоративного управления установление и соблюдение "правил игры" для всех его участников. Высокие риски,
присущие российскому корпоративному бизнесу, негативно сказываются на
инвестиционной привлекательности и стоимости компаний. Поэтому формирование
комплексной системы управления, направленной на снижение возможных неудач, необходимое условие повышения конкурентоспособности компаний.
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Предложенная автором упрощенная модель инвестиционного проектирования
позволяет оптимизировать процесс проектирования инвестиционной программы,
содержащей альтернативные и взаимозависимые подпроекты. Особый интерес эта
модель представляет с точки зрения максимизации инвестиционного прироста ценности
предприятия, занимающегося предпринимательской деятельностью.
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Алсу Валиулова, Владимир Приходько
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управления
организацией.................................................................. 103
Эффективность деятельности
организации определяется прежде всего
действенностью ее системы управления, хотя и не сводится только к ней. Совокупный
эффект от управленческого учета складывается из разных видов эффекта, измеряемых
различными эквивалентами. Поэтому такие сложные инструменты управления, как
управленческий учет, следует внедрять даже при отсутствии прямого эконо мического
результата, измеряемого в рублях.
ПРЕДПРИЯТИЕ
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Каждое предприятие имеет свой оригинальный, только ему присущий поток ресурсов.
Зная его, можно в деталях определить экономический "паспорт" предприятия. Для
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моделирования поведения предприятия в различных ситуациях применяется целый ряд
схем, имитирующих это поведение. Однако использование математических моделей
делает решение задач более качественным и точным.
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общественных наук РАН и рядом других научных учреждений и посвящалось исследованию
проблем модернизации экономики и экономической политики в России.
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The author attempts to give an overall review and analyze the notions of system, structure and
form in production management in order to present and correlate them systemically. Suggested
interpretations are not indisputable, all other well-grounded options in arranging these
categories will have equal rights.
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The main idea pursued by various instruments used to mitigate corporate management risks
consists in establishing and observing "the rules of game" for all its agents. High risks inherent to
Russian corporate business have a negative impact on investment attractivity and the value of
companies. That is why complex management system formation aimed to ease eventual failures is
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ:
НОВЫЕ РУБЕЖИ
Под таким названием 26-27 октября 2007 г. в Москве прошла международная
научная конференция, организованная Институтом экономики переходного периода и
Академией народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Она была
приурочена
к 30-летию академии, среди ее участников
- российские
правительственные чиновники высокого ранга, представители Всемирного банка,
Европейского банка реконструкции и развития, Организации экономического
сотрудничества и развития, экс-премьеры Армении, Ирландии, Финляндии, а также
крупные ученые, руководители ведущих российских и иностранных компаний.
Предлагаем вниманию читателей изложение докладов, вызвавших значительный
интерес участников конференции.

"ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА - НАШ ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ПРИОРИТЕТ…"
Россия прошла через череду потрясений, которых в новейшей истории не знала ни одна
цивилизация, отметил первый вице-премьер. Только в ХХ веке она пережила две мировые
и гражданскую войны, массовые репрессии, внутренние вооруженные конфликты, которые
унесли жизни почти 100 млн человек. И сегодня в стране на территории в 17 млн кв. км,
простирающихся на 11 часовых поясах, живут около 143 млн человек. В условиях, когда в
мире обостряется конкуренция между странами и моделями развития, тезис о том, что
человек должен стать главной ценностью, в Российском государстве не является
отвлеченным лозунгом. Это абсолютно реальный приоритет, альтернативы которому на
сегодня просто не существует.
Без проведения последовательной политики, направленной на повышение качества так
называемого человеческого капитала, у России мало шансов прочно занять лидирующее
место в авангарде крупнейших мировых держав, считает Д. Медведев. Не секрет, что наша
социальная политика в последние годы не носила системного характера, зачастую
ограничивалась простым повышением расходов. А тем временем снижались и качество, и
доступность таких важных факторов формирования человеческого капитала, как
образование и здравоохранение.
Чтобы переломить эту ситуацию, а главное - качественно изменить подход к
инфраструктуре формирования человека как личности, были предложены национальные
проекты, подчеркнул вице-премьер. При этом ни у кого не было иллюзии, что эти проекты
- панацея от десятилетиями копившихся проблем. Институциональные преобразования и в
экономике, и в социальной сфере требуют длительного времени. Это очевидно. Но их
главная задача - катализировать, подтолкнуть преобразования в этой сфере, стать
технологией работы в самых запущенных отраслях нашей жизни.
Сегодня эта вполне ограниченная задача, на взгляд докладчика, выполнена. Опыт ее
реализации позволил гораздо лучше понять проблемы тех сфер, в которых осуществляются
проектные мероприятия, увидеть очевидные "дырки", недостающие звенья. И уже можно
всерьез обсуждать, в какой именно форме государство должно продолжить развитие
институтов и формирование социальной инфраструктуры по заявленным приоритетам.
Инвестиции в нацпроекты - не просто конкретная помощь; они должны "запускать" новые
процессы в отраслях, где необходимы институциональных изменения.
Учитывая, что конференция носит не только практическую, но и научную
направленность, Д. Медведев поставил несколько сложных вопросов, которые напрямую
связаны с долгосрочным приоритетом инвестирования в человека.
Всем, казалось бы, ясно, что соблюдение закона - базовая ценность в любом
цивилизованном государстве. Но нашу страну традиционно обвиняют в пренебрежении к
закону. В фильме Никиты Михалкова "Двенадцать" один из персонажей говорит: "Не хочет
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