
3. Мамраева Д.Г., Ташенова Л.В. Патентная активность 
в Республике: региональная дифференциация и основные 
проблемы // Инновации. – 2012. – № 6.

4. От знаний к благосостоянию: преобразование Рос-
сийской науки и технологии с целью создания современной 
экономики, основанной на знаниях. – 2012. – 69 с. – URL: 
http://books.google.ru/books.

5. Патентный Закон Республики Казахстан от 16 июля 
1999 года № 427-1 ЗРК. Справочная правовая система 
«Юрист», версия 4.0.

6. Зинов В.Г., Цыганов С.А. Взаимодействие малого 
предприятия и НИИ в инновационных проектах // Иннова-
ции. – 2003. – № 3. – URL: www.mag.innov.ru.

Экономические науки

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Алибаева Л.И., Пендюхова Г.К.
Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-
социальный университет», Стерлитамак, 

e-mail: sterlitamak@mpsu.ru 

В настоящее время разработка правовых ме-
тодов и средств противодействия коррупции со-
ставляет одну из наиболее актуальных и важных 
задач развития современного государства и об-
щества. Рассмотрим возможность применения 
положительного зарубежного опыта по урегули-
рованию конфликта интересов на государствен-
ной и муниципальной службе.

Так, в Японии, вступивший в силу в 2001г. 
Закон о раскрытии информации гарантирует 
гражданам право на доступ к официальной ин-
формации, имеющейся у правительственных 
учреждений, и возможность подать апелляцию в 
Совет по контролю за раскрытием информации 
в том случае, если правительство откажется её 
обнародовать. В Японии в соответствии с зако-
ном ведётся реестр лиц, против которых выдви-
нуты обвинения в коррупции или причастности 
к организованной преступности. В Республике 
Корея внедрена «культура прозрачности», реа-
лизуемая посредством программы «ОРЕN» – 
онлайновой системы контроля над рассмотре-
нием заявлений граждан чиновниками. Свобод-
ный доступ к информации о состоянии дел ис-
ключает необходимость личных контактов с чи-
новниками или предложения им взяток за уско-
ренное принятие решений. Эталонным считает-
ся новый Закон Республики Корея о борьбе с 
коррупцией, вступивший в силу 1 января 2002г. 
В соответствии с ним право начинать расследо-
вание о коррупции фактически предоставлено 
любому совершеннолетнему гражданину стра-
ны. В Сингапуре создан специализированный 
орган по борьбе с коррупцией – Бюро по рассле-
дованию случаев коррупции, обладающее поли-
тической и функциональной самостоятельно-
стью. Бюро проверяет факты злоупотреблений 
чиновников и сообщает о них соответствующим 
органам для принятия дисциплинарных мер, а 
также изучает методы работы потенциально 
подверженных коррупции различных органов 
для обнаружения слабых звеньев в системе 
управления. В Китае: в основе антикоррупцион-
ной политики лежит преобладание репрессив-
ных мер воздействия. В 2003 г. был создан Ан-

тикоррупционный комитет, который занимается 
не только расследованием коррупционных пре-
ступлений, за которые предусмотрена смертная 
казнь, но и выполняет также исполнительные 
функции. 
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В работе рассматриваются условия приме-
нения экспертного подхода для исследования и 
анализа контроля качества, а также особенности 
обработки полученных экспертных оценок. 

Чаще всего для задачи контроля качества на 
практике используются традиционные одномер-
ные статистические методы, разработана и вне-
дрена современная система стандартов, но воз-
можны ситуации, когда применение их затрудни-
тельно. Опишем кратко условия, при которых 
обосновано применение экспертного подхода. 
Если нет достаточной статистической информа-
ции об изменениях анализируемого показателя 
качества и/или влияющих на него факторов, на-
пример, если показатель качества носит обоб-
щенный характер или это степень риска. Если 
исследуемый показатель качества не может быть 
измерен количественно в виде числовых оценок, 
а измеряется качественными признаками, напри-
мер, оцениваются некоторые эстетические и/или 
эргономические показатели, или оценивается 
удовлетворенность потребителя в сфере образо-
вания, здравоохранения, социальной. Например, 
при определении таких качественных показате-
лей меда как вкус и цвет возможны только каче-
ственные оценки, тогда экспертные оценки цвета 
меда будут следующие: бесцветный, белый, 
светло-янтарный, янтарный, темно-янтарный и 
др., а аромат может быть слабый, сильный, неж-
ный, тонкий, с приятным или неприятным запа-
хом. Если отсутствует ретроспективная факто-
графическая информация и как, следствие, ана-
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